
 



 2  

Оглавление 

       

1. Пояснительная записка………………………………………………………………………3 

1.1. Характеристика вида спорта...................................................................................................4 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса……………………………………….6 

1.3. Структура системы многолетней подготовки……………………………………………...7 

2. Учебный план…………………………………………………………………………………..9 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы……………………..……………9 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения……………...12 

3. Методическая часть…..………………………………………………………………………13 

3.1. Содержание программы и методика работы по предметным областям………………..13 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта……………………………………17 

3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка………………………………………….22 

3.1.3. Избранный вид спорта, специальные навыки…………………………………………..26 

3.1.4. Другие виды спорта и подвижные игры...……………………………………………....39 

3.1.5. Соревновательная деятельность……………………..…………………………………..41 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы….……………42 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок………………………………………..46 

4. Система контроля и зачетные требования………………………………………………….46 

4.1. Методические рекомендации по организации       

 промежуточной и итоговой аттестации………………………………………………………47 

4.2. Требования к результатам освоения Программ……………………………………….....49 

4.3. Комплексы контрольных упражнений       

 для оценки результатов освоения программы………………………………………………..51 

5. Перечень информационного обеспечения Программы…………………………………...53 

5.1. Список литературы………………………………………...……………………………….53 

5.2.Перечень аудиовизуальных средств...……………………………………………………..54 

5.3. Перечень интернет ресурсов…………………………………………………………....…54  

 

 

 

 



 3  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры 

и спорта по гребле на байдарках и каноэ (далее - Программа) имеет физкультурно-

спортивную направленность и составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образователь-

ном учреждении дополнительного образования детей»,  

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»; 

- приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

от 30.08.2013 г. № 678 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подго-

товки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ; 

от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к миниму-

му содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам»,  

от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осу-

ществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области фи-

зической культуры и спорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

Дополнительная предпрофессиональная программа по гребле на байдарках и каноэ 

(далее – Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к мини-

муму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональ-
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ных программ в области физической культуры и спорта по циклическим, скоростно-

силовым видам спорта и многоборьям и к срокам обучения по этим программам, учитыва-

ет требования федерального государственного стандарта спортивной подготовки по (из-

бранному виду), возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовле-

творение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравствен-

ном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-

вья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориен-

тации; 

 - выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

 Программа направлена на:  

- отбор одаренных детей; - создание условий для физического образования, воспита-

ния и развития детей;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

 - подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реа-

лизующие профессиональные образовательные программы в области физической культу-

ры и спорта;  

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни.  

1.1. Характеристика гребли на байдарках и каноэ, отличительные особенности. 

Гребля на байдарках и каноэ - олимпийский вид спорта, предусматривающий пере-
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движение на байдарках и каноэ в условиях водной среды и в стандартных условиях мы-

шечной деятельности с максимальной скоростью гребли. Гребли на байдарках и каноэ 

представляет собой динамическую работу циклического характера. Отличительной осо-

бенностью гребли на байдарках и каноэ является то, что все движения гребца производятся 

на неустойчивой опоре, сидя (в байдарке) или стоя на одном колене (в каноэ). Весло в бай-

дарке и каноэ не имеет жесткого соединения с лодкой, как в академической гребле, в ре-

зультате чего гребец имеет большую свободу движений. Это значительно усложнят коор-

динацию движений. Поэтому для овладения сложным двигательным навыком, каким явля-

ется гребля, необходимо иметь высокий уровень развития координационных способностей. 

Овладение техникой осложняется тем, что движения гребца редко встречаются в бытовой 

и трудовой деятельности человека. Полный цикл движений гребца состоит из двух гребков 

- правой и левой лопастями - у байдарочников и одного - у каноистов. В свою очередь ка-

ждый гребок условно целится на две основные фазы: фазу проводки (опорную), во время 

которой гребец, опираясь лопастью весла в воду, продвигает лодку и фазу проводки (без-

опорную), во время которой происходит подготовка к следующему гребку. Следуя клас-

сификации Фарфеля В.С., греблю можно отнести к работе субмаксимальной и большой 

интенсивности. После тренировочных занятий у гребцов часто наблюдается понижение 

деятельности функций организма, восстановление которых протекает зачастую сутки и 

более: Это необходимо учитывать тренеру в работе с юными гребцами. Работа гребца мо-

жет быть охарактеризована как скоростно-силовая. Следовательно, гребец должен иметь 

достаточно высокий уровень развития силы и быстроты. В то же время, если учесть, что 

гребцу на байдарке за время прохождения гоночной дистанции в 500 метров необходимо 

сделать в среднем 200 или более гребков, то станет ясно, что наряду с силой и быстротой 

гребцу необходимо развивать и качество выносливости. Современная методика трениров-

ки направлена на всестороннее физическое развитие спортсменов. Поэтому даже, казалось 

бы, одностороннее воздействие гребли на байдарках и каноэ с работой преимущественно 

верхней частью туловища в сочетании с другими средствами физической подготовки, на-

правленных, в частности, на укрепление и развитие мышц нижних конечностей, содейст-

вует гармоничному развитию спортсмена - гребца.  

Гребля на байдарках и каноэ является олимпийским видом спорта с 1936 года (впер-

вые же был представлен на олимпийских играх 1924 года в качестве неофициального ви-

да). 
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Соревнования в мире по гребле на байдарках и каноэ проводятся под эгидой Меж-

дународной федерации каноэ (ИКФ, ICF). В России ее представителем является Всерос-

сийская федерация гребли на байдарках и каноэ. 

Идеальными трассами для организации соревнований по гонкам являются водоемы 

со стоячей водой, спокойные, лучше всего защищенные озера или водохранилища. Возрас-

тающая плотность результатов  в регате требует создания абсолютно одинаковых условий 

для всех участников соревнований, этого, к примеру, невозможно добиться при использо-

вании для соревнований незащищенных озер из-за действия ветра, образования волн и бо-

лее  быстрого  движения  судов.  

Образцовым водным сооружением для проведения регаты является гребной канал, 

состоящий из 9 дорожек шириной 9 м, отделенных друг от друга рядами буйков. Мини-

мальная глубина канала 3 м, при наличии ровного дна -2 м.  

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по гребле на байдарках и каноэ 

является основным документом при организации и проведении тренировочных занятий по 

гребле на байдарках и каноэ в МБУ ДО СДЮСШОР имени Соколова Льва Константино-

вича (далее – Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, избранный вид спорта, дру-

гие виды спорта и подвижные игры. В Программе даны конкретные методические реко-

мендации по организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня 

развития физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей за-

нимающихся.  

В основу Программы положены нормативные требования по физической и технико-

тактической подготовке, современные научные и методические разработки по гребле на 

байдарках и каноэ. В Программе даны конкретные методические рекомендации по органи-

зации и планированию учебно-тренировочной работы на разных этапах подготовки греб-

цов, отбору и комплектованию этапов подготовки в зависимости от возраста, уровня раз-

вития физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей зани-

мающихся. Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивно - мас-
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совых мероприятий, а также наличие материально-технической базы, тренажеров и специ-

альных устройств могут вносить коррективы в данную Программу. 

1.3. Структура системы многолетней подготовки. 

Система многолетней подготовки представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 

активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических ка-

честв и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленно-

сти; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение меж-

ду которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе нара-

щивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого.  

Многолетняя подготовка спортсменов в СДЮСШОР является сложным многолет-

ним процессом, рассчитанным на 8 лет работы, и предусматривает определенные требова-

ния к обучающимся греблей на байдарках и каноэ в соответствии с этапами подготовки. 

Этапы подготовки в виде спорта гребля на байдарках и каноэ формируются в соответствии 

с федеральными государственными требованиями, с учетом федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ, особенностей формирова-

ния групп и определения объема недельной тренировочной нагрузки обучающихся.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 18 лет, минимальный возраст за-

числения – 10 лет. 

Срок обучения по программе – 8 лет. Начало учебного года – 1 января. 

Организация занятий по Программе осуществляется по этапам (периодам) подготов-

ки:  

- этап начальной подготовки – до 3-х лет;  

- тренировочный этап (этап начальной специализации) – до 2-х лет; 

 - тренировочный этап (этап углубленной специализации) – до 3-х лет.  

Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом максимально воз-
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можного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие на-

выков здорового образа жизни, воспитание физических, морально- этических и волевых 

качеств, определение специализации.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение состояния здо-

ровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта.  

Система многолетней подготовки гребцов  требует четкого планирования и учета 

нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка определяется средствами и методами, 

которые используют в процессе занятий. На всех этапах многолетней подготовки учащих-

ся соотношение различных видов подготовки меняется в зависимости от возрастных осо-

бенностей, задач этапа и спортивного мастерства обучающихся. 

Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки определяется на 

основании приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утвер-

ждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку разных 

по возрасту и спортивной подготовленности, при соблюдении требований техники 

безопасности во время проведения спортивных занятий разница в уровнях их спортивного 

мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.  

Таблица 1 

Наполняемость учебных групп и максимальный объем 

учебно-тренировочной нагрузки 

 

Этап подготовки Год обучения Минимальная 

наполняемость 

групп (чел) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной на-

грузки (час/нед) 

Начальной  

подготовки 

Первый 12 25 6 

Второй 12 20 8 

Третий 10 18 8 



 9  

Учебно-

тренировочный 

Первый 10 14 12 

Второй 10 14 12 

Третий 8 12 18 

Четвертый 6 12 18 

Пятый 4 12 18 

 

 

2.Учебный план 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система при-

менения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих 

методических положений:  

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами; 

 - увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации 

до последующих этапов; 

 - соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

 - учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего орга-

низма спортсмена.  

Учебный план разработан на основе федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической культуры и спорта, с учетом федеральных стан-

дартов спортивной подготовки по гребному спорту, в соответствии с графиками образова-

тельного процесса в Учреждении и сроков обучения по программе. 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы 

С учетом изложенных выше задач в таблице 2 представлен примерный учебный 

план с расчетом на 42 недели. В данном плане часы распределены не только по годам 

обучения, но и по времени на основные предметные области. 

Продолжительность одного тренировочного занятия не должна превышать: 

 На этапе начальной подготовки – 2-х часов; 

 На тренировочном этапе – 3-х часов. 
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Таблица №2 

Учебный план 

Предметные области Количество часов в год Объем 

обучения 

(%) 
Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап до 2 лет 

Тренировочный этап 

свыше 2 лет 

1г. 2г. 3г. 1г. 2г. 3г. 4г. 5г. 

Теоретическая под-

готовка 

13 17 17 25 25 38 38 38 5 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

80 107 107 162 162 242 242 242 32 

Избранный вид 

спорта 

123 165 165 247 247 370 370 370 49 

Другие виды спорта 

и подвижные игры 

18 23 23 35 35 53 53 53 7 

Соревновательная 

деятельность 

5 7 7 10 10 15 15 15 2 

Самостоятельная 

работа 

13 17 17 25 25 38 38 38 5 

Итого: 252 336 336 504 504 756 756 756  

Количество часов в 

неделю 

6 8 8 12 12 18 18 18  

 

 

Этап начальной подготовки 

Таблица № 3 

Распределение учебной нагрузки 
этап начальной подготовки 1 года обучения 

 

Виды подготовки 

Месяцы 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Теоретическая под-

готовка 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 80 

Избранный вид 

спорта 

10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 123 

Другие виды спорта 

и подвижные игры 

2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 18 

Соревновательная 

деятельность 

     1 2 1 1    5 

Самостоятельная 

работа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13 

Итого 21 21 21 20 21 22 22 21 21 21 21 20 252 
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Таблица № 4 

Распределение учебной нагрузки 
этап начальной подготовки 2,3 года обучения 

 

Виды подготовки 

Месяцы 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Теоретическая под-

готовка 

2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 17 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

9 9 9 9 10 8 8 9 9 9 9 9 107 

Избранный вид 

спорта 

12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 165 

Другие виды спорта 

и подвижные игры 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 

Соревновательная 

деятельность 

    1 2 2 1 1    7 

Самостоятельная 

работа 

1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 17 

Итого 25 28 28 29 29 28 28 28 29 28 29 27 336 

 

 

Тренировочный этап 

Таблица №5 

Распределение учебной нагрузки 
тренировочный этап 1,2 года обучения 

 

Виды подготовки 

Месяцы 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Теоретическая под-

готовка 
3 3 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 25 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

13 14 15 14 14 13 13 13 13 14 13 13 162 

Избранный вид 

спорта 
17 19 19 20 22 23 24 23 21 20 20 19 247 

Другие виды спорта 

и подвижные игры 
3 4 4 3 2 1 1 1 4 4 4 4 35 

Соревновательная 

деятельность 
    1 3 3 2 1    10 

Самостоятельная 

работа 
1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 25 

Итого 37 42 43 42 42 43 44 42 44 42 42 41 504 
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Таблица № 6 

Распределение учебной нагрузки 
тренировочный этап 3,4,5 года обучения 

 

Виды подготовки 

Месяцы 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Теоретическая под-

готовка 
4 5 5 3 2 2 2 2 4 3 3 3 38 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

21 22 22 22 19 17 17 19 20 21 21 21 242 

Избранный вид 

спорта 
24 31 31 31 32 34 34 32 32 30 30 29 370 

Другие виды спорта 

и подвижные игры 
5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 53 

Соревновательная 

деятельность 
    2 4 4 3 2    15 

Самостоятельная 

работа 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 38 

Итого 57 66 66 65 62 63 63 62 66 62 63 61 756 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения. 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение объемов 

обучения по предметным областям, по отношению к общему объему учебного плана (таб-

лица № 2):  

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся (в 

объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стан-

дартами спортивной подготовки по виду спорта);  

- теоретическая подготовка в объеме 5% от общего объема учебного плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме 32% от общего объема учеб-

ного плана;  

- избранный вид спорта в объеме 49% от общего объема учебного плана;  

- другие виды спорта и подвижные игры 7 % от общего объема учебного плана; 

- соревновательная деятельность 2 % от общего объема учебного плана;  

- самостоятельная работа учащихся в пределах 5% от общего объема учебного плана;  
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- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультур-

но-спортивными организациями;  

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития учащихся, 

а также, национальных и культурных особенностей Архангельской области. 

 

3.Методическая часть. 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; реко-

мендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спор-

тивных результатов по годам обучения; а также содержит методические рекомендации 

по проведению тренировочных занятий. 

 

3.1. Содержание Программы и методика работы по предметным областям 

Программа является основным документом тренировочной, методической и воспи-

тательной работы в СДЮСШОР, раскрывая весь комплекс предметных областей обуче-

ния и тренировочных занятий. 

Подготовка в гребле на байдарках и каноэ  от новичка до спортсмена высокого 

класса представляет собой единую систему, все составные части которой взаимосвязаны 

и обусловлены достижением главной цели, которая заключается в подготовке гребцов  

высокой квалификации. Достижение намеченной цели зависит от оптимального уровня 

исходных данных: отобранных в группы молодых гребцов, уровня профессиональной 

подготовленности тренеров-преподавателей, наличия материально-технической базы и 

от высокого качества организации всего тренировочного процесса. При системном под-

ходе процесс подготовки рассматривается в многолетнем аспекте с учетом единства 

тренировочного процесса, соревнований и усиливающих их эффект восстановительных 

воздействий.  

Программа содержит разделы, в которых освещены задачи и материалы по видам 

подготовки (теоретической, физической, технической, тактической, психологической), 

средства и формы подготовки, восстановительные мероприятия.  

Этап начальной подготовки  

Задачи: 

 1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

греблей на байдарках и каноэ.  
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2. Формирование устойчивого интереса и мотивации к систематическим трениро-

вочным занятиям греблей на байдарках и каноэ. 

 3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

 4. Воспитание специальных способностей: аэробной выносливости, быстроты, 

гибкости, ловкости, силы, координации.  

5. Обучение основам техники различных видов гребли.  

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии правилами 

вида спорта. 

Основные направления тренировки. 

На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит условный 

характер. В основу планирования годичного тренировочного цикла положено одноцик-

ловое планирование.  

Основные цели подготовки: содействие гармоничному физическому развитию, по-

вышение уровня двигательной активности, создание базы общей физической подготов-

ки для эффективного обучения на открытой воде, укрепление здоровья.  

Основные задачи подготовки: комплектование и стабилизация состава группы, 

развитие основных физических качеств, овладение основами техники гребли на воде, 

формирование специфических ощущений, содействие гармоничному физическому раз-

витию, подготовка к участию в соревнованиях по ОФП, развитие специальной выносли-

вости, подготовка к сдаче переводных нормативов, выбор вида гребли.  

Содержание работы: набор, комплектование и доукомплектование группы, прием 

контрольных нормативов по физической подготовленности; общая физическая подго-

товка, изучение основ техники гребли в гребном бассейне, на тренажерных устройствах, 

аппаратах, изучение техники гребли в лодке (гребка в целом, его элементов, темпа и 

ритма гребли, управление лодкой); проведение соревнований по ОФП и СФП, сдача 

контрольно-переводных нормативов.  

Тренировочный этап (этап начальной специализации)  

Задачи:  

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, силы, 

скоростно-силовых и координационных способностей).  

2. Совершенствование специальной физической подготовленности.  

3. Овладение основами техники гребли. Понятие о цикле и ритме.  
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4. Создание общего представления о тактике гребли.  

5. Создание представления о системе тренировки гребца и физического воспита-

ния. Специфика гребного спорта. 

 Основные направления тренировки  

На этапе начальной спортивной специализации преимущество отдается всесторон-

ней физической подготовке, которая органически сочетается со специальной подготов-

кой. В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, спортивными и 

подвижными играми широко используются комплексы специальных подготовительных 

упражнений и методы тренировки, направленные на развитие специальной выносливо-

сти спортсмена гребца. Эффективность спортивного совершенствования обусловлена 

рациональным сочетанием процессов овладения техникой и методикой физической под-

готовки занимающихся. Технические навыки формируются на фоне поступательного 

развития физических качеств. В занятиях с подростками основы спортивной техники 

изучаются, как правило, в облегченных условиях. Преобладающей тенденцией динами-

ки физических нагрузок на этапе начальной спортивной специализации должно быть 

увеличение объема тренировочных нагрузок. 

Тренировочный этап (этап углубленной подготовки)  

Задачи: 

 1. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготов-

ленности. Воспитание психологической устойчивости к специфическим нагрузкам. 

 2. Углубленное овладение техникой гребли с учетом индивидуальных особенно-

стей гребца.  

3.Углубленная специальная физическая подготовка с применением гребли во всех 

вариантах и специальных упражнений на воде и по ОФП с преимущественным развити-

ем качеств общей и специальной выносливости и определение возможностей.  

4. Совершенствование техники гребли, выработка индивидуального стиля. Освое-

ние и детализация некоторых тактических приемов и умений.  

5. Углубленное представление о системе подготовки гребцов. 

 Основные направления тренировки. 

 Применяется одноцикловое планирование годичного цикла. 

 Подготовительный период. Сроки периода – ноябрь - апрель. Период включает в 

себя два относительно самостоятельных этапа подготовки: общеподготовительный и 

специально-подготовительный.  
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Общеподготовительный этап. Сроки – ноябрь - февраль.  

Основные цели подготовки: создание предпосылок для комплексного развития фи-

зических качеств и роста спортивных результатов в соревновательном периоде.  

Основные задачи: повышение уровня общефизической и специальной подготов-

ленности, развитие специализированных двигательных качеств при помощи средств 

общей и вспомогательной подготовки, расширение диапазона двигательных навыков, 

повышение уровня функциональной подготовленности, формирование устойчивого ин-

тереса к целенаправленной спортивной подготовке. 

 Содержание работы: бег на местности и стадионе переменной и равномерной ско-

ростью различной интенсивности, бег на лыжах, плавание различными способами, 

спортивные и народные игры, упражнения общеразвивающего характера, упражнения с 

резиновыми амортизаторами и отягощениями, упражнения на совершенствование коор-

динации, развитие гибкости, ловкости, равновесия. Повышение уровня развития специ-

альных физических качеств на основе выполнения упражнений на тренажерах, гребля с 

переменным темпом и ритмом, равномерная гребля.  

Специально-подготовительный этап. Сроки – март-апрель.  

Основные цели подготовки: создание предпосылок для роста специальных двига-

тельных качеств гребца на основе приобретенной в общеподготовительном периоде об-

щей физической подготовки.  

Основные задачи: повышение уровня специальной физической подготовки, реали-

зация базовых двигательных качеств в специальном двигательном навыке гребца, рас-

ширение диапазона специальных двигательных навыков, формирование устойчивого 

стереотипа гребли, повышение уровня скорости, специальной силы и скоростной вы-

носливости. 

Содержание работы: ОФП – изучение элементов техники гребли в аппарате, бас-

сейне, тренажерах, выполнение специальных упражнений на тренажерах, продолжи-

тельная гребля в лодке с равномерным и переменным методом, ОФП с использованием 

специальных упражнений с отягощениями, амортизаторами. Специальная лыжная и 

плавательная подготовка. Участие в соревнованиях по ОФП и СФП. Изучение правил 

соревнований, инструкторская и судейская практика.  

Соревновательный период. Сроки периода: май-август. Основные цели: расширить 

диапазон двигательного навыка, повысить эффективность взаимодействия гребца с вес-

лом, лодкой и водой, закрепить специфические ощущения – чувства ритма, темпа. Вы-
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полнение плановых спортивных нормативов, создание предпосылок для спортивного 

совершенствования.  

Основные задачи: совершенствование элементов техники гребли, развитие специ-

альных физических качеств, тактическая подготовка, подготовка к участию в соревно-

ваниях по ОФП, выявление одаренных гребцов.  

Содержание работы: изучение элементов техники гребли в обычных и экстремаль-

ных условиях, развитие специальной, скоростной и силовой выносливости, повышение 

уровня скоростных возможностей, гребля в лодке с использованием различных методов 

тренировки, специальные упражнения в лодке для развития силы (гребля с гидротормо-

зом, отягощением, на мели), быстроты, скоростной выносливости. Участие в соревнова-

ниях по СФП, сдача контрольных нормативов по СФП и ОФП.  

Переходный период. Сроки периода – сентябрь-октябрь. 

 Основные цели периода: создание благоприятных предпосылок для учебно- тре-

нировочной работы в базовом и соревновательном периодах.  

Основные задачи: восстановление сил перед новым циклом тренировки, профилак-

тические мероприятия.  

Содержание работы: профилактические лечебные мероприятия, мероприятия по 

активному отдыху с использованием средств ОФП. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего про-

цесса становления спортивного мастерства юных спортсменов.  

 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта. 

Основной задачей теоретической подготовки является создание представления о сис-

теме тренировки гребца и физического воспитания. Основными методами теоретической 

подготовки являются: беседы, лекции, демонстрации простейших наглядных пособий, 

просмотр учебных фильмов.  

Основная направленность теоретической подготовки на этапе начальной подготов-

ки - создание представлений о гребле как виде спорта. 

 Тема 1. Состояние и развитие физической культуры и спорта в России. История 

гребли в России. Состояние и развитие гребли в Архангельской области.  

Тема 2. Советские и российские спортсмены в годы Великой Отечественной войны, 

на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы Подвиги советских спортсменов в го-

ды войны. Выдающиеся советские и российские спортсмены в годы войны и после. 
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Тема 3. Правила безопасности проведения занятий по гребле, оказание первой помо-

щи при несчастных случаях на воде. Правила поведения в лодке, действия гребца в случае, 

если лодка перевернулась. Оказание помощи товарищу, перевернувшемуся в воде. Выбор 

места для занятий в зависимости от метеорологических условий и времени года. Перечень 

спасательных средств при занятиях на воде и пользование ими. Ознакомление с инструк-

цией по оказанию первой помощи пострадавшим на воде. Местные особенности в прави-

лах навигации. Влияние водных потоков от других судов на управляемость байдарки и ка-

ноэ.  

Тема 4. Спортивный инвентарь, оборудование гребных баз. Общая характеристика 

водноспортивных баз и оборудования, правила внутреннего распорядка на водноспортив-

ных базах и пользование спортивными судами. Правила хранения и эксплуатации спор-

тивного инвентаря. Одежда и обувь гребца. Оборудование дистанции, старта. Финиша, 

крытые гребные бассейны. Изготовление и устройство гребных судов, их основные части и 

назначения.  

Тема 5. Единая всероссийская классификация. Правила организации и проведения со-

ревнований по гребному спорту. Основные понятия спортивной классификации. Содержа-

ние требований спортивной классификации. Место соревнований в тренировочном про-

цессе. Возрастные группы участников. Правила соревнований: номера вод, старт, финиш, 

понятие о стартовой и финишной зонах, прохождение дистанции, форма участников.  

Тема 6. Спортивный режим, гигиена, закаливание. Гигиена и ее задачи. Личная ги-

гиена. Гигиенические требования к инвентарю и местам занятий, условия проведения за-

нятий. Понятие об инфекционных заболеваниях и их распространение. Вред курения и 

употребления алкоголя и наркотиков. Закаливание. Режим и питание: общий режим для 

спортсменов, его содержание и значение. Гигиена питания. Качественный состав пищи. 

Калорийность питания и усвояемость пищи. Режим питания, значение режима питания и 

питьевого режима для спортсменов. Питание в период соревнования. Регулирование веса 

спортсмена.  

Тема 7.Техника гребли и ее совершенствование. Терминология в гребном спорте. Ос-

новные понятия о технике. Требования к выполнению основного и исходного положения, 

схемы гребка, вынос лодки и посадки в нее, сохранение равновесия, управления лодкой. 

Систематизация и классификация основных средств тренировки спортсменов на байдарках 

и каноэ 1-го и 2-го годов обучения.  

Тема 8. Планирование спортивной тренировки. Методика развития двигательных ка-
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честв. Физические (двигательные) качества спортсмена. Классификация спортивных уп-

ражнений. Взаимосвязь общефизической и специально-физической подготовки при учеб-

но-тренировочной работе с юными гребцами. Специально- физическая подготовка в лодке. 

Организация занятий. Варианты уроков по гребле на байдарках и каноэ. Значение размин-

ки в зависимости от метеорологических условий и характера тренировки.  

Основная направленность теоретической подготовки на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) - создание представлений о системе подготовки 

гребца и эффективной техники гребли.  

Тема 1. Состояние и развитие физической культуры и спорта в России. Руководство 

гребным спортом в РФ. Система проведения соревнований в РФ. География гребного 

спорта в РФ. Международные федерации гребли на байдарках и каноэ (ИФК).  

Тема 2. Советские и российские спортсмены в годы Великой Отечественной войны, 

на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Выход советских спортсменов на 

международную арену. Олимпийские игры, выдающиеся гребцы, принесшие славу отече-

ственному спорту.  

Тема 3. Правила безопасности проведения занятий по гребле, оказание первой помо-

щи при несчастных случаях на воде. Правила плавания по судоходным путям РФ сигнали-

зация на воде. Особенности навигационной обстановки в месте расположения базы и про-

ведения тренировок. Правила безопасности при проведении занятий на воде в осеннее- 

зимний период. Изучение инструкции по оказанию первой помощи, приемы искусственно-

го дыхания. 

Тема 4. Спортивный инвентарь, оборудование гребных баз. Требования к строитель-

ству баз гребного спорта. Правила рационального использования и эксплуатации спортив-

ных баз, оборудования, инвентаря и их ремонт. Подготовка спортивного инвентаря к со-

ревнованиям. Гребной тренажер, его использование для обучения технике и физической 

подготовки (развитие специальной силы, силовой и скоростной выносливости).  

Тема 5. Единая всероссийская классификация. Правила организации и проведения со-

ревнований по гребному спорту. Разрядные требования по гребле на текущий период. По-

ложения о соревнованиях, характер соревнований, участники и представители команд на 

соревнованиях. Распределение участников по заездам и водам. Нарушения правил: фаль-

старт, навал, лидирование. Взыскания за нарушения. Оформление мест соревнований, спа-

сательная служба. Система розыгрыша предварительных и последующих заездов. Опреде-

ление результатов соревнований. Порядок подачи протестов.  
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Тема 6. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние на не-

го физических упражнений. Краткие сведения о строениях и функциях организма челове-

ка. Возрастные особенности детей и подростков. Спортивная тренировка как процесс со-

вершенствования функций организма. Основные требования к дозировке тренировочной 

нагрузки в зависимости от возраста, пола, уровня физической подготовленности спортсме-

на. Рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомлении и восстановлении 

энергетических затрат в процессе занятий.  

Тема 7. Спортивный режим, гигиена, закаливание. Гигиена и ее задачи. Личная ги-

гиена. Гигиенические требования к инвентарю и местам занятий, условия проведения за-

нятий. Понятие об инфекционных заболеваниях и их распространение. Вред курения и 

употребления алкоголя и наркотиков. Закаливание. Режим и питание: общий режим для 

спортсменов, его содержание и значение. Гигиена питания. Качественный состав пищи. 

Калорийность питания и усвояемость пищи. Режим питания, значение режима питания и 

питьевого режима для спортсменов. Питание в период соревнования. Регулирование веса 

спортсмена. 

Тема 8. Техника гребли и ее совершенствование. Основные данные в технике гребли. 

Использование массы тела для продвижения лодки. Зависимость техники и тактики от об-

щей и специальной физической и волевой подготовки спортсмена. Силы, влияющие на 

продвижение лодки и их характеристика. Закономерности движения лодки, факторы 

влияющие на равномерность хода лодки. Характеристика фаз гребка (техника выполнения, 

ошибки, пути и методы их устранения). Распределение и величина усилий в цикле гребка. 

Особенности техники в соревнованиях (старт, финиш и т.д.) и в командных лодках. Разбор 

и анализ техники сильнейших гребцов мира. Техника гребли на волне лидирующей лодки. 

Темп гребли и дыхание.  

Тема 9. Планирование спортивной тренировки. Методика развития двигательных ка-

честв. Взаимосвязь воздействия физических нагрузок, восстановительный период после 

тренировок. Построение микроциклов, распределение величины и направленности нагруз-

ки в них на разных этапах годичного цикла подготовки. Кумулятивный тренировочный 

эффект. Развитие специальной выносливости гребца, средства, критерии их эффективно-

сти.  

Тема 10. Тактическая подготовка. Создание представлений о тактике прохождения 

соревновательной дистанции, значимости старта, дистанционных ускорений и финиша. 

Ознакомление с основными факторами, обусловливающими необходимость ведения так-
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тической борьбы на дистанции (гидродинамическими, физиологическими, психологиче-

скими).  

Тема 11. Психологическая подготовка. Основные методы развития волевых качеств. 

Знания, умения, навыки и их проявление. Влияние тренировки в различных (усложненных) 

условиях на воспитание волевых качеств. Роль соревновательного метода в развитии воле-

вых качеств. Воспитание волевых качеств спортсмена в тесной связи с его технической и 

тактической подготовкой.  

Тема 12. Контроль и самоконтроль тренировочного процесса. Наблюдение за весом, 

сном, аппетитом, пульсом, дыханием, спирометрией. Правила оказания первой помощи 

при спортивных травмах. Профилактика простудных и инфекционных заболеваний. Пока-

зания и противопоказания к занятиям греблей на байдарках и каноэ. Понятие о спортивной 

форме, меры предупреждения перетренированности. Самоконтроль спортсмена и его зна-

чение. Правила самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, пульс, дыхание, 

артериальное давление, спирометрия, динамометрия. Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение, отношение к занятиям, общее состояние. Ведение 

дневника самоконтроля.  

Теория и методика ФК и С на этапе углубленной специализации.  

Тема 1. Состояние и развитие физической культуры и спорта в России.  

Тема 2. Российские спортсмены в годы Великой Отечественной войны, на Олимпий-

ских играх, чемпионатах мира и Европы  

Тема 3. Правила безопасности проведения занятий по гребле. Оказание первой помо-

щи при несчастных случаях на воде  

Тема 4. Спортивный инвентарь, оборудование гребных баз.  

Тема 5. Единая всероссийская классификация. Правила организации и проведения со-

ревнований по гребному спорту.  

Тема 6. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние на не-

го физических упражнений.  

Тема 7. Спортивный режим, гигиена, закаливание.  

Тема 8. Техника гребли и ее совершенствование. 

Тема 9. Планирование спортивной тренировки. Методика развития двигательных ка-

честв. 

Тема 10. Тактическая подготовка.  

Тема 11. Психологическая подготовка.  
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Тема 12. Контроль и самоконтроль тренировочного процесса.  

Тема 13. Основные средства восстановления работоспособности. 

Тема 14.Ведение дневника тренировок, отчеты о тренировках. 

 

3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка 

Одной из главнейших частей тренировки является общая физическая подготовка, на-

правленная на развитие и воспитание основных двигательных качеств спортсмена. Разви-

тие двигательных качеств гребцов: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и 

других, а также укрепление здоровья, важнейших органов и систем организма, совершен-

ствование их функций – это основа физической подготовки. Существует два вида подго-

товки: общая и специальная.  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой работо-

способности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие 

мускулатуры, улучшение координационной способности. Подвижные и спортивные игры 

занимают большое место в занятиях, как одно из основных средств общей физической 

подготовки. Они проводятся в конце подготовительной части занятия, как ее продолжение 

или в конце основной части. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям соревно-

вательной деятельности в избранном виде спорта. Основные средства СФП – соревнова-

тельные и специальные подготовительные упражнения. Специальная физическая подго-

товка основывается на общей подготовке. При построении многолетнего тренировочного 

процесса необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах 

которых спортсмены добиваются своих высших достижений.  

Настоящая Программа исходит из общепринятых положений спортивной педагогики, 

которые базируются на следующих методических положениях: 

  строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юниоров;  

 возрастание средств объема общей и специальной физической подготовки, соотно-

шение между которыми постепенно изменяется. 

 непрерывное совершенствование спортивной техники;  
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 неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и со-

ревновательных нагрузок в процессе тренировки юных спортсменов; 

  правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая 

во внимание периоды полового созревания. 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых условий 

успешной специализации. Основной задачей занятий по общей физической подготовке яв-

ляется укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся. Особенно 

благоприятен ранний возраст для развития качеств и способностей, не связанных с прояв-

лением их абсолютных показателей.  

Строевые упражнения: 

 - построение в шеренгу, смыкание, размыкание, перестроение в колонну; 

 - выполнение команд в строю на месте, в движении;  

- переход с шага на бег, с бега на шаг, изменение скорости и направления движения. 

 Общеразвивающие упражнения: 

 - без предметов (фронтальным, групповым, посменным, круговым, поточно-

проходным методами); 

 - с предметами (набивные мячи, обручи, гимнастические палки, гантели, амортизато-

ры, скакалки);  

- на снарядах (гимнастическая стенка, скамья, бревно, брусья). 

 Упражнения для развития гибкости:  

- кувырки, вперёд, назад, длинные, боковые, в парах, через препятствия;  

- перевороты вперѐд, боком; 

 - стойки на лопатках, руках;  

- мосты, шпагаты;  

- упражнения на растягивание в паре с партнёром, на гимнастической стенке, скамье, 

с гимнастической палкой.  

Силовые упражнения:  

- сгибание и разгибание рук в упоре из различных и.п.;  

- подтягивание на высокой перекладине;  

- лазанье по канату, шесту; 

 - приседание и выпрыгивая вверх на одной, двух ногах;  

- упражнения с преодолением противодействия партнёра (сопротивление, стоя в паре 
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упор руками в «замке», оказывая противодействие партнёру);  

- перетягивание каната; - приседания с отягощением (партнером, в утяжеленных 

браслетах, поясе, жилете);  

- метание набивного мяча из различных и.п.; 

 - упражнения ОФП с гантелями, в утяжеленных манжетах, поясе.  

Упражнения для развития быстроты:  

- бег с ходу;  

- бег под уклон;  

- «челночный» бег;  

- повторный бег на отрезках от 20-30 до 60 м; 

 - бег за лидером;  

- бег с низкого старта без команды;  

- бег с низкого старта под команду;  

- страты из различных и.п.; 

 - упражнения ОФП на скорость с фиксацией времени;  

- эстафеты, спортивные и подвижные игры. 

 Упражнения для развития ловкости:  

- элементы акробатики;  

- упражнения с разнонаправленным движением рук и ног; 

 - прыжки через гимнастические снаряды; 

 - упражнения в равновесии на гимнастической скамье;  

- жонглирование и метание мячей в подвижную и неподвижную цель;  

- метание мяча после кувырков, поворотов;  

- спуски и повороты на лыжах; 

 - катание на коньках с изменением траектории движения;  

- подвижные и спортивные игры. 

 Упражнения для развития выносливости: 

 - кроссовая подготовка; 

 - равномерный и повторный бег на длинных отрезках;  

- плавание, плавание в спасательном жилете, с предметами в руках, без помощи ног, 

пересечение вплавь водной струи;  

- марш-броски; 

 - туристические походы;  
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- ходьба на лыжах, бег на лыжах от 5 до 10 км;  

- упражнения ОФП круговым методом;  

- подвижные и спортивные игры в увеличенном временном режиме.  

Общая физическая подготовка на тренировочном этапе. Основной задачей занятий 

по общей физической подготовке является укрепление здоровья, развитие физических ка-

честв и координационных способностей обучающихся, повышение функциональных воз-

можностей их организма. Для решения этой задачи применяется широкий комплекс уп-

ражнений предыдущего этапа подготовки. Усложняются упражнения, увеличивается вес 

отягощений.  

Специальная физическая подготовка. Для развития специальных физических ка-

честв (быстрота, силовая выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества) при-

меняется широкий комплекс упражнений, направленных на подготовку наиболее важных в 

гребле мышц туловища, ног, рук, имитационные упражнения и упражнения на воде для 

технической подготовки.  

1. Упражнения для развития быстроты реакции: 

 - физические упражнения в медленном темпе с остановками;  

- серия одинаковых упражнений, выполняемых в различных темпах.  

2. Упражнения на развитие силовой выносливости:  

- сгибание и разгибание рук, лёжа на гимнастической скамейке;  

- отжимание туловища из положения лёжа; 

- приседания на двух, одной ноге;  

- прыжки и многоскоки на одной и двух ногах;  

- бег на руках; 

- подтягивание на турнике.  

3. Изучение основ техники гребли в гребном бассейне, на тренажерных устройствах, 

аппаратах; 

 4. Изучение техники гребли в лодке (гребка в целом, его элементов, темпа и ритма 

гребли, управление лодкой).  

5. Длительная равномерная гребля на гладкой воде с различным началом и концом 

гребка. Стартовые гребки. Техника изменения направления движения. 

 6. Равномерная гребля на воде при встречном, боковом и попутном ветре.  

Специальная физическая подготовка на тренировочном этапе. Развитие специаль-

ных физических качеств, необходимых спортсмену для достижения высоких результатов в 
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избранном виде спорта, интенсификация тренировочного процесса. Повышение уровня 

развития специальных физических качеств на основе выполнения упражнений на тренаже-

рах, гребля в бассейне с переменным темпом и ритмом, равномерная гребля. Имитацион-

ные упражнения различного типа; упражнения для развития отдельных групп мышц из ар-

сенала атлетической подготовки; упражнения из других видов спорта, оказывающие влия-

ние на развитие специальных двигательных качеств гребца (плавание, лыжи и др.).  

Значительное место в учебно-тренировочном процессе отводится физической подго-

товке. Из всего многообразия упражнений избираются те, которые способствуют развитию 

специальных качеств, необходимых в избранной спортивной деятельности, и эффективно-

му совершенствованию в технике и тактике.  

ОФП – бег на местности, на стадионе, с равномерной и переменной скоростью, сред-

ней интенсивности, бег с ускорениями большой интенсивности, повторное пробегание от-

резков, передвижения на лыжах переменной и равномерной скоростью, плавание различ-

ными способами непрерывно и переменно; общеразвивающие упражнения с амортизато-

рами и отягощением; специальные упражнения, спортивные игры.  

СФП – гребля на гребном тренажере со сменой темпа, ритма и усилий; работа на тре-

нажерах сериями со сменой темпа, ритма и усилий; гребля в лодке непрерывная с равно-

мерной и переменной скоростью, со сменой темпа, ритма и усилий; повторная и интер-

вальная гребля на отрезках. Контрольные соревнования. 

 

3.1.3. Избранный вид спорта, специальные навыки. 

 

Технико-тактическая подготовка. 

 Целью технико-тактической подготовки является формирование у занимающихся 

двигательного навыка: по сохранению равновесия, управления лодкой и выполнения греб-

ка в целом и по элементам, позволяющего наиболее полно использовать в соревнователь-

ной деятельности возможности их организма.  

На этапе начальной подготовки проводится обучение:  

- с устройством лодки и весла;  

- с правилами поведения на воде и при опрокидывании в воду; 

- выполнению основного и исходного положения, изучают рабочую позу и хват весла;  

- отрабатывают гребок на причале и учебном станке; 

- обучают выносу лодки и посадке в нее; 
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- вырабатывают равновесие в лодке с применением поплавков;  

- изучают управление с кормовым креном и носовым рулением - выполняют имита-

ционные упражнения движений гребца с гимнастической палкой или веслом, сидя верхом 

на скамейке, на бревне или качающемся устройстве, стоя; 

- гребля в лодках класса «Дракон». 

Основная цель технико-тактической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации – закрепить навыки работы гребца с веслом, лодкой и водой, развить спе-

цифические ощущения – чувства ритма, темпа.  

Основные задачи этого этапа: достичь стабильности выполнения движений и устой-

чивости двигательного навыка, закрепить в целом двигательную структуру гребка, закре-

пить навык сохранения равновесия и управления лодкой, обучить сохранению темпа греб-

ли, сформировать устойчивый двигательный стереотип гребли.  

Этап начальной спортивной специализации можно считать законченным, если спорт-

смен на воде сохраняет устойчивую структуру движений. Это будет свидетельствовать о 

том, что взаимодействие гребца с веслом, лодкой и водой достигло нужного уровня устой-

чивости и можно перейти к совершенствованию отдельных элементов движений и пара-

метров техники гребли. 

Техническая подготовка на этапе углубленной специализации. Высоких спортивных 

результатов можно достигнуть за счёт совершенствования всех сторон подготовки. При 

этом важную роль играет постоянное пополнение арсенала технико-тактической подготов-

ки. Техника – это наиболее рациональный эффективный способ выполнения спортивного 

упражнения, позволяет достигнуть наилучшего результата. Гребля на байдарках и каноэ 

является циклическим видом спорта, где продвижение лодки обеспечивается за счёт по-

вторяющегося отталкивания лопастью весла от воды ( гребок), чередующегося с заносом 

лопасти(занос) для выполнения следующей проводки, вгребанием лопасти в воду (захват) 

и выниманием лопасти из воды (конец проводки). Целью технической подготовки на эта-

пе начальной подготовки и тренировочном этапе: является формирование у занимающих-

ся двигательного навыка, позволяющего наиболее полно реализовать в соревновательной 

деятельности функциональные возможности их организма.  

Эффективность техники оценивается по многочисленным критериям, наиболее обоб-

щёнными из которых являются: 

 степень использования массы тела (веса и инерционных сил), необходимой для про-

движения лодки;  



 28  

 степень преобразования развиваемой мощности работы в усилие, продвигающее лод-

ку.  

Для совершенствования этих параметров работа над техникой осуществляется в сле-

дующих направлениях - в гребле на байдарках повышение использования массы тела для 

продвижения лодки обеспечивается:  

 увеличением амплитуды скручивания туловища;  

 опереживающим включением туловища в работу момента захвата и использованием 

в этот момент встречного усилия ноги с рабочей стороны от тазобедренного сустава; 

 использованием работы ног и разворота таза для увеличения амплитуды и мощности 

гребка;  

 использованием инерции массы тела для активного выката лодки в безопорном пе-

риоде за счёт отталкивания в конце гребка (момент положения весла около 45 градусов по 

отношению к поверхности воды) и выведением вперёд туловища (бедра, таза, плеча) со 

стороны нерабочего борта, с сохранением усилия на весле, необходимого для этого.  

В гребле на каноэ повышение использования массы тела для продвижения лодки 

обеспечивается: 

  «хлестообразным» выведением вперѐд массы тела в безопорном периоде за счѐт 

опережающего выведения таза в конце гребка и одновременного ускорения движения 

верхних звеньев тела с опережающей троекторией движения рук для следующего гребка; 

 использованием веса тела и инерции движения массы туловища вниз в конце без-

опорного периода для активного вгребания весла.  

Увеличение степени преобразования развиваемой мощности работы в продвигающее 

усилие обеспечивается: 

 удержанием весла по возможности более длительное время в положении близком к 

перпендикулярному по отношению к поверхности воды за счёт замедленного выведения 

вперёд верхней руки; 

  смещением амплитуды рабочих усилий максимально вперёд и прекращением тяго-

вых усилий при достижении кисти рабочей руки середины бедра;  

 уменьшением напряжения неработающих мышц во время выполнения гребка; 

 уменьшением поперечных составляющих приложенных усилий;  

 уменьшением амортизационных смещений звеньев тела спортсмена под воздействи-

ем рабочих усилий таза и ног;  
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 оптимальными усилиями и взаимодействием с лодкой в местах контакта с ней. В ре-

зультате работы над этими элементами должна быть сформирована структура движений, 

отвечающая эталонным требованиям по основным параметрам. Этолонная модель техники 

характеризуется набором ряда внешних признаков и комплексом специальных ощущений 

и представлений гребца.  

 

Некоторые модели техники гребли на байдарках. 

Опорный период включает фазы: захват, подтягивание, отталкивание, извлечение. 

Безопорный период включает фазы: выход из гребка, подготовку к гребку.  

Подготовка к гребку. Фаза начинается в момент горизонтального положения стержня 

весла. Туловище развѐрнутого более чем на 45 градусов, таз на 5-7 градусов. Туловище ус-

коренно разворачивается в сторону рабочего борта, набирая инерцию вращения, может 

пройти путь ускоренного движения до 15 градусов (при работе в максимальном темпе). 

Разворот выполняется за счёт сокращения косых мышц живота со стороны нерабочего 

борта и выведения вперёд плечевого пояса толчковой рукой. Нога со стороны рабочего 

борта, наращивая силу давления, создаѐт опору для ускорения туловища и продвигает лод-

ку.  

Захват. Фаза начинается в момент касания лопастью воды. Основная задача фазы – 

обеспечить увеличение скорости лодки за счёт активного вгребания лопасти весла вперёд- 

вниз.  

Подтягивание. Основная задача фазы - увеличение скорости лодки.  

Отталкивание. Фаза начинается после прохождения веслом вертикального положе-

ния. Основная задача фазы – отталкивание вперёд туловища (бедра, плечевого пояса) со 

стороны нерабочего борта. 

Извлечение. Фаза начинается в момент завершения использования опоры весла для 

выведения вперѐд массы системы «гребец-лодка» с инерционным прокатом от весла. 

Выход из гребка. Фаза начинается в момент отрыва лопасти от воды.  

Некоторые модели техники гребли на каноэ.  

Опорный период занимает фазы: захват, подтягивание, отталкивание, извлечение. 

Безопорный период занимает фазы: выход из гребка, хлест. 

 Выход из гребка. Фаза начинается в момент отрыва лопасти от воды. Основная задача 

фазы: обеспечение ускоренного движения вперёд массы тела, обгоняющего движение лод-

ки, не вызывая ее торможения.  
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Хлест. Фаза начинается в момент выведения рук по отношению к туловищу в крайнее 

верхнее положение по отношению к лодке. Основная задача – обеспечить нарастание ско-

рости лодки за счёт использования инерции движения вперёд массы тела.  

Захват. Фаза начинается в момент касания лопастью воды. Основная задача фазы: 

обеспечение нарастания скорости лодки за счёт активного вгребания весла вперѐд-вниз.  

Подтягивание. Фаза начинается в момент полного погружения лопасти в воду. Ос-

новная задача фазы: увеличение скорости лодки. Туловище выполняет основное рабочее 

усилие за счёт разворота, подъёма и сгибания в поясничном отделе. 

Отталкивание. Фаза начинается после прохождения веслом перпендикулярного по-

ложения по отношению к воде. Основная задача фазы – сообщение максимального ускоре-

ния общему центру тяжести гребца. В этой фазе осуществляется отруливание.  

Извлечение. Фаза начинается в момент доведения кисти рабочей руки до середины 

бедра. Основная задача – начало движения всех звеньев тела вперед. 

 Гребля с различными двигательными заданиями и вспомогательные упражнения.  

Это является наиболее универсальным средством технической подготовки. Ни одно 

тренировочное занятие, связанное в основном с развитием двигательных качеств, не долж-

но проходить без конкретного двигательного задания. При подборе заданий необходимо 

учитывать следующее:  

 Двигательные задания и их формулировки должны быть связаны с представлениями 

гребца о своей технике, не должны противоречить представлениям о других элементах 

гребка, на которые воздействие в данный момент не направлено;  

 Задания должны быть связаны с режимом тренировки – при тренировке на коротких 

отрезках в высоком темпе лучше обращать внимание на перестройку временных компо-

нентов гребного цикла, при работе на длинных отрезках и с гидротормозителем – на про-

странственные и силовые компоненты;  

 Задания должны быть связаны с задачами микроциклов. В накопительных микро-

циклах лучше использовать задания, направленные на пространственные и силовые эле-

менты локального характера, в реализационных – направленные на временные компонен-

ты глобального характера;  

 Предлагаемые задания должны учитывать связь элементов движения между собой и 

последовательность исправления ошибки; 

 Задания после определения их содержания и формулировки должны выполняться 



 31  

без существенных изменений до решения задач обучения.  

Под вспомогательными понимаются упражнения, содействующие избирательному 

совершенствованию одного из компонентов двигательного навыка или структуры специ-

альной подготовленности, а также формированию навыков и качеств, облегчающих овла-

дение техникой гребли. К ним относятся: работа на тренажёрах различного типа, упражне-

ния для развития отдельных групп мышц из арсенала атлетической подготовки и упражне-

ния из других видов спорта. Гребные тренажёры различных конструкций используются:  

 Для целенаправленного силового воздействия на движения в различных фазах греб-

ного цикла;  

 Для увеличения тренирующего усилия в гребке свыше 20%, что невозможно обес-

печить при гребле в лодке. 

 Из атлетических упражнений для развития МС и СВ специальных мышечных групп 

гребца применяются следующие:  

1) направленные на развитие мышц – ротаторов туловища ( в основном косой мышцы 

живота): 

- тяга гири из наклона с выпрямлением туловища; 

- разгибание туловища, поднимая гриф штанги хватом у конца рукоятки весом 35 кг 

(для каноистов); 

-имитация гребли на байдарке с блином от штанги в руках (для байдарочников);  

-из положения лёжа на спине ноги врозь, руки в стороны – опусканием прямых ног в 

стороны; 

 -из положения виса на наклонной доске (40 гр.), руки за головой или с отягощением у 

одного плеча – сгибания туловища со скручиванием к противоположной ноге до касания 

её локтём; 

 -из положения стоя ноги врозь, стопы параллельны, с отягощением в одной руке – 

наклоны к противоположной ноге, опуская грудь до середины голени; 

-из положения сидя спиной к тренажёру под углом 20-30-гр., рукоятка в согнутой ру-

ке у плеча – тяга вперёд за счёт разворота туловища не разгибая руки; 

2) направленные на развитие мышц спины и плеча, выполняющих гребковое движе-

ние руки (в основном широчайшей мышцы спины):  

-тяга штанги;  

-из положения виса на перекладине узким хватом подтягивание, прогибаясь в пояс-
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нице, до касания грудными мышцами кистей рук;  

-из положения виса на перекладине широким хватом подтягивание до касания шеей 

перекладины;  

-из положения стоя в наклоне слегка согнув ноги, упираясь одной рукой в колено – 

тяга второй рукой гири вдоль бедра до тазобедренного сустава (вниз опускать на вытяну-

тую руку);  

-из положения стоя в наклоне, лицом к тренажёру – тяга двумя руками, согнутыми в 

локтях (не опуская груз на опору);  

-из положения сидя лицом к тренажёру, с упором ног, наклоняясь вперёд – тяга двумя 

согнутыми в локтях руками, разгибая туловище;  

3) направленные на развитие мышц – сгибателей туловища (прямой мышцы живота): 

-подъём переворотом на перекладине;  

-в висе на гимнастической стенке подъём ног до касания рук;  

-удержание угла в висе на перекладине; и т.д.  

4) направленные на развитие мышц, выполняющих толчковое движение гребка :  

-разгибание рук в упоре лёжа;  

-из положения стоя, отягощение в одной руке – подъём груза в сторону противопо-

ложного плеча до вертикального положения руки.  

Процесс обучения можно распределить по этапам: 

 I – начального разучивания двигательного действия, образование умения воспроиз-

водить технику действия в общей грубой форме.  

Задачи этапа:  

- создать общее представление о двигательном действии (просмотр кинограмм и ки-

нокольцовок сильнейших гребцов, квалифицированный показ в неподвижном учебном ап-

парате, бассейне, лодке, гребном тренажёре);  

- научить частям, фазам техники действия;  

- сформировать общий ритм;  

- предупредить или устранить ненужные движения и грубое искажение техники дей-

ствия.  

II- этап – углубленное детализированное разучивание; уточнение двигательного уме-

ния; умение частично переходит в навык.  

Задачи этапа:  

- уточнение техники действия по её параметрам (амплитуда, траектория, ритм, кон-
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троль);  

- совершенствование ритма действия, свободное, слитное выполнение;  

- создание предпосылок вариативности.  

III этап – закрепление и дальнейшее совершенствование двигательного действия, 

прочный навык, вариативность.  

Задачи этапа:  

- закрепить навык владения техникой действия;  

- расширить диапазон вариативности техники действия для целесообразного выпол-

нения его в различных условиях, в том числе при максимальных проявлениях физических 

качеств;  

- завершить индивидуализацию техники действия в соответствии с достигнутой сте-

пенью развития индивидуальных особенностей;  

- обеспечить в случае необходимости перестройку техники и её дальнейшее совер-

шенствование.  

 

Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка спортсменов направлена на воспитание волевых ка-

честв личности и состоит из общей психологической подготовки спортсменов, психологи-

ческой подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 

спортсмена. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализи-

рованных психических функций и психомоторных качеств. 

Распределение средств и методов психологической подготовки спортсменов в зави-

симости от этапов и периодов учебно-тренировочного процесса 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены 

во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и совершен-

ствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе обучения и тренировки годовых цик-

лов, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением 

после значительных тренировочных и соревновательных нагрузок, имеют преимуществен-

ное значение. 

На этапе занятий групп начальной подготовки основное внимание должно уделяться 

формированию интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, нравственных и во-
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левых качеств, а также специфических необходимых в спорте (трудолюбие в тренировке, 

дисциплинированность, чувство ответственности, уважение к тренеру и товарищам по ко-

манде, сопернику, требовательность к себе) положительных межличностных отношений в 

спортивных группах, развитию простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков 

самоконтроля. 

На этапе занятий учебно-тренировочных групп акцент делается на развитие спор-

тивного интеллекта и способности к саморегуляции, формировании волевых черт характе-

ра, улучшении взаимодействий в спортивной команде, развитии оперативного мышления и 

памяти, специализированных черт восприятия, создании общей психической подготовлен-

ности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должны быть сделаны следующие акценты при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

-в подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в 

соревнованиях, содержания общей психологической подготовки к соревнованиям, разви-

тием волевых качеств и специализированных черт восприятия, оптимизацией межлично-

стных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической подго-

товленности. 

-в соревновательном периоде упор делается на совершенствовании эмоциональной 

устойчивости, свойствах внимания, достижении специальной психической готовности к 

выступлению и мобилизационной готовности к соревнованиям. 

-в переходном периоде используются преимущественно средства и методы нервно-

психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов подготовки приме-

няются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера и прие-

мов психической регуляции спортсменов. 

В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная тенденция 

преимущественного применения некоторых постоянно используемых средств и методов 

психолого-педагогического воздействия. В вводной части занятий применяются психоло-

го-педагогические методы словесного (смешанного) воздействия, направленные на разви-

тие определенных свойств личности юных спортсменов, сообщается информация, способ-

ствующая развитию интеллекта и психических функций; в подготовительной части заня-

тий используются методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основ-
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ной – совершенствуются специализированные психические функции и психомоторные ка-

чества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, по-

вышается уровень психической специальной готовности спортсменов 

В ходе тренировки, особенно при состоянии значительного утомления спортсменов, 

необходима особая корректность поведения тренера. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

Разумеется, распределение средств и методов психической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной под-

готовки, направленности тренировочных занятий. 

Важным фактором является выявление и учет при планировании учебно-

тренировочного процесса таких личностных характеристик спортсмена, как сенсомоторная 

устойчивость и способность переносить монотонную работу. 

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей пси-

хической подготовки к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и специ-

альной психической подготовки к выступлению в конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий уро-

вень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, предсоревнова-

тельная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность и самоконтроль са-

морегуляции в соревновательной обстановке. 

      В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям формируется спе-

циальная (предсоревновательная) психическая готовность спортсмена перед выступлени-

ем, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлении к успеху, оптимальным 

уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних 

помех, способностью управлять своими действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия, необходимые для 

успеха. 

 

Восстановительные мероприятия. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные восстано-

вительные мероприятия, которые делятся на четыре группы средств: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 
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Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном по-

строении тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективны-

ми. Педагогические средства предусматривают оптимальное, способствующее стимуля-

ции восстановительных процессов построение каждого тренировочного занятия, рацио-

нальное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного 

цикла. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное со-

блюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвента-

рю. 

Психологические средства. Обучение приемам психорегулирующей тренировки 

осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах возрастает 

роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии 

эмоционального напряжения (эти факторы оказывают значительное влияние на характер 

и течение восстановительных процессов). Важное значение имеет определение психоло-

гической совместимости спортсменов. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя рацио-

нальное питание, витаминизацию, физические средства восстановления.  

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а 

также в период напряженных тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный 

прием витаминов целесообразно начинать в дозе, не превышающей половины суточной 

потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых 

в физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления способ-

ствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спор-

тивной практике широко используются различные виды ручного и инструментального 

массажа (подводный, вибрационный), душ, ванны, сауна, локальные физиотерапевтиче-

ские методы воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и т. п.), локальные баро-

воздействия, электростимуляция и др. Передозировка физиотерапевтических процедур 

приводит к угнетению реактивности организма, поэтому для детей школьного возраста в 

течение дня не следует применять более одного сеанса с одной процедурой. Средства 

общего воздействия (массаж, сауна, ванны) целесообразно назначать не чаще 1-2 раз в 

неделю. 
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Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под 

его наблюдением. 

Средства восстановления используются при снижении спортивной работоспособ-

ности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда 

восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, дополнитель-

ные восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и 

ухудшению тренированности. В группах начальной подготовки и учебно-

тренировочной группах следует избегать применения медико-биологических средств.  

 

Медико-биологический контроль. 

Медико-биологический контроль включает в себя: 

 осуществление систематического контроля состояния здоровья учащихся;  

 организацию и проведение лечебно-профилактических мероприятий, направленных 

на определение состояние здоровья, физического развития и уровня функциональ-

ных возможностей, занимающихся физкультурой и спортом;  

 оценка адекватности физических нагрузок функциональным возможностям орга-

низма занимающихся;  

 профилактику и лечение заболеваний обучающихся и полученных ими травм;  

 восстановление здоровья учащихся средствами и методами, используемыми при за-

нятиях физической культурой и спортом.  

 

 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа проводится в процессе учебно-тренировочных занятий, со-

ревнований, а также в свободное от занятий время и имеет следующие основные задачи: 

-воспитание у спортсмена патриотизма, понимания значения занятий физической 

культурой и спортом в социальной жизни государства; 

-воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу как 

средству гармонического развития личности человека; 

-воспитание коллективизма, привычки к труду, этических норм поведения как черт 

характера; 

-вовлечение учащихся в активную общественную жизнь, воспитание чувства на-

ставничества. 
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Воспитательная работа проводится в форме: 

-лекций и бесед; 

-посещения исторических мест, памятников боевой и трудовой славы в местах про-

ведения соревнований; 

-встреч со знаменитыми людьми, спортсменами и тренерами, лучшими выпускни-

ками школы; 

-пропаганды традиций российского спорта; 

-вовлечения юных спортсменов в общественно полезный труд; 

-участия в показательных выступлениях и мемориальных соревнованиях; 

-привлечения учащихся спортивных школ к организации спортивно-массовой ра-

боты, инструкторской и судейской практике; 

-индивидуальных бесед, разъяснений, убеждений. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе, особенно на начальных 

этапах подготовки, состоит в исключительном влиянии тренера на ученика, объясняю-

щемся тем, что занятия спортом практически не бывают по принуждению, это всегда 

любимое занятие. 

Поэтому важнейшим элементом воспитательной работы является повседневный 

личный пример тренера и его роль в четкой организации всего учебно-тренировочного 

процесса, своевременном проведении тренировочных занятий и всех запланированных 

мероприятий, а также участие спортсменов в планировании и осуществлении учебно-

тренировочной работы и других мероприятий школы. 

Тренеры обязаны следить за успеваемостью и дисциплиной учащихся, устанавли-

вать личную связь с классным руководителем и родителями юного спортсмена. 

 

Инструкторская и судейская практика. 

Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий является 

обязательным для всех групп подготовки. Инструкторская и судейская практика прово-

дится с целью получения учащимися опыта инструкторской деятельности и звания су-

дьи по спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе. Она 

имеет большое воспитательное значение - у занимающихся вырабатывается сознатель-

ное отношение к тренировочному процессу, к решениям судей, дисциплинированность, 

занимающиеся приобретают определенные навыки наставничества. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на всем 
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протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, само-

стоятельного судейства. 

В группах начальной подготовки с учащимися проводится коллективный разбор 

тренировочных занятий и соревнований, изучаются правила соревнований. Отдельные, 

наиболее простые по содержанию тренировочные занятия, учащиеся выполняют само-

стоятельно. Они привлекаются к подготовке мест соревнований и помогают в судействе 

соревнований по сдаче контрольных нормативов. 

В учебно-тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении трениро-

вочных занятий в качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в составлении 

планов подготовки, привлекаются к судейству контрольных соревнований. 

 

3.1.4. Другие виды спорта и подвижные игры. 

Гребной спорт является одним из видов спорта, обеспечивающих наиболее полное 

общее физическое развитие. Это обусловлено участием в выполнении гребка всех групп 

мышц, широкой амплитуды движений, достаточно высокими усилиями на гребке, продол-

жительностью спортивного упражнения и его эмоциональностью. Однако только специа-

лизированных средств подготовки, особенно на начальных этапах, недостаточно для гар-

монического развития спортсмена и создания базы роста его спортивного мастерства. В 

общей подготовке гребца применяются ряд видов спорта и упражнений, помогающих ре-

шить указанные выше задачи.  

Плавание. Умение каждого гребца плавать необходимо для обеспечения личной 

безопасности и оказания помощи пострадавшим на воде. Каждый гребец должен освоить 

способы плавания на боку, брасом, на спине и кролем, выполнять контрольные нормативы 

по плаванию, знать и уметь применять правила оказания помощи пострадавшим на воде. 

Занятия по плаванию проводятся с целью развития выносливости, расширения диапазона 

двигательных навыков и восстановления после других видов нагрузки. В ходе занятий 

спортсмены участвуют в соревнованиях.  

Кроссовые тренировки. Кроссовые тренировки применяются с целью развития об-

щей и силовой выносливости, быстроты и расширения диапазона двигательных навыков. В 

тренировку включаются равномерный и переменный бег, пробегание отрезков, эстафеты, 

бег в подъем и на спуске, бег с отягощением на поясе или в руках. В ходе занятий спорт-

смены участвуют в соревнованиях.  
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Лыжная подготовка. Лыжная подготовка проводится с целью развития общей и си-

ловой выносливости и расширения диапазона двигательных навыков. В тренировку вклю-

чается освоение способов передвижения на лыжах, применение их в зависимости от рель-

ефа местности, прохождение спусков, подъемов и поворотов, торможение. Тренировки 

проводятся равномерные, переменные, переменные типа «спуск-подъем». В ходе занятий 

спортсмены участвуют в соревнованиях. 

 Спортивные игры. В подготовке гребца применяются игры в футбол, баскетбол, во-

лейбол с целью расширения диапазона двигательных навыков, развития быстроты ориен-

тирования и тактического мышления, а также выносливости, быстроты и восстановления 

после других видов нагрузки. Изучаются упрощенные правила спортивных игр, осваива-

ются технические навыки и связываются в технические игровые приемы, осваиваются со-

вместные действия, проводятся двусторонние игры.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Общеразвивающие упражнения включаются 

в разминку, основную и заключительную части занятия с целью развития гибкости, ловко-

сти и общей координации движений. К общеразвивающим упражнениям относятся инди-

видуальные упражнения с наклонами, вращениями, на растягивание, гибкость, подвиж-

ность суставов, упражнения в парах, упражнения в парах с преодолением сопротивления 

партнера, упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах с малыми отягощениями. 

Отдельные упражнения содержат элементы гребка, но выполняются с более широкой ам-

плитудой. Общеразвивающие упражнения в основной части урока выполняются с интен-

сивностью, заданной в модели урока, а во время разминки и заминки с постепенно возрас-

тающей и затухающей до спокойной. Ряд ОРУ включается в круговые программы силовой 

подготовки, занимающей особое место в подготовке гребца. 

 Силовая подготовка. Силовая подготовка включает упражнения, направленные на 

повышение уровня максимальной силы, взрывной силы и силовой выносливости и осуще-

ствляется как средствами общей подготовки (упражнения с отягощениями и на тренаже-

рах), так и специальной (гребля с гидротормозителями, по номерам и предельные ускоре-

ния до 30 сек.). При использовании силовых упражнений с отягощениями и на тренажерах 

следует соблюдать принцип «динамического соответствия», т.е. амплитуда и направление 

движения, величина и быстрота изменения усилия должны максимально приближаться к 

специализированному упражнению - гребле. Увеличение уровня максимальной силы дос-

тигается методом повторных усилий или методом кратковременных напряжений. При ме-

тоде повторных усилий подбирают отягощение, с которым спортсмен может выполнить 



 41  

движение 10 раз подряд (повторный максимум). В каждом подходе это движение выполня-

ется 5-7 раз с интервалом отдыха до полной готовности к повторению. Обычно интервал 

составляет 2-4 мин. При методе максимальных напряжений величина отягощения возрас-

тает до 90-95% (в отдельных движениях до 100%) от максимального, а количество движе-

ний в подходе сокращается до 2-4 (в отдельных подходах до 1). Метод максимальных на-

пряжений может применяться только при достаточной подготовленности опорно-

двигательного аппарата спортсмена. Для развития силовой выносливости применяют отя-

гощения до 40-50% от максимально доступного спортсмену в данном движении при суще-

ственном увеличении количества повторений в одном подходе. При подборе отягощений, 

темпа, длительности упражнений и интервала отдыха следует учитывать энергетическую 

направленность тренировочного занятия и периодически определять физиологические ха-

рактеристики упражнений, так как направленность нагрузки изменяется по мере адаптации 

к ней.  

Подвижные игры и эстафеты: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Мяч среднему», «Перетягивание каната», «Перестрелка», «Охотники 

и утки», «Перетягивание через черту», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч через сетку», «Об-

веди кеглю», «Подбрось – поймай», «Мяч по кругу», «Низко-высоко», «Мяч в корзину», 

эстафета с бегом, с прыжками, с мячом и другими предметами. Эстафеты с применением 

элементов типа «мышеловка», «нора», качающейся веревки. Игры на воде. 

 

3.1.5. Соревновательная деятельность. 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку возможно-

стей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, содержанием двигательных 

действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов. Функции соревнова-

ний в гребле на байдарках и каноэ многообразны. Прежде всего, это демонстрация высо-

ких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, создание яркого спортив-

ного зрелища. Однако не менее важны соревнования как эффективная форма подготовки 

спортсмена и контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в 

более крупных соревнованиях. Роль и место соревнований существенно различаются в за-

висимости от этапа многолетней подготовки спортсменов. На первых ее этапах планиру-

ются только контрольные соревнования, которые проводятся редко и без специальной к 

ним подготовки.  

Основной целью соревнований является контроль за эффективностью этапа спортив-
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ной подготовки, приобретение соревновательного опыта.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам гребли на байдарках и каноэ;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам гребли на байдарках и каноэ;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спор-

тивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, ут-

вержденных международными антидопинговыми организациями. 

 Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в соответст-

вии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных ме-

роприятиях. Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спор-

тивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного 

процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. 

Организация занятий на воде предполагает: выбор места занятий, подготовку инвен-

таря, учет метеорологических условий, выбор места тренера для проведения занятий, оп-

ределение нормы проведения занятий, принятие мер по предупреждению травм и несчаст-

ных случаев.  

          При выборе места занятий необходимо учитывать контингент занимающихся, задачи 

занятий, метеорологические условия, состояние акватории. 

Подготовка инвентаря осуществляется с учетом контингента обучающихся, а также 

индивидуальных данных спортсмена, задач и направленности занятия. При проведении за-

нятий с начинающими спортсменами, должны учитываться сила и направление ветра, со-

стояние акватории, температура и влажность воздуха, сила и направление течения.  

         Место тренера по гребле при проведении занятия определяется прежде всего специ-
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фикой гребного спорта, а именно тем, что занятия проводятся на открытой воде. Поэтому, 

как правило, место тренера - в катере, с которого он наблюдает за поведением гребцов, да-

ет указания и в случае необходимости оказывает помощь гребцу. Расположение катера оп-

ределяется целями и задачами занятия, условиями их проведения, а также требованиями 

обеспечения  безопасности занятий.  

         Специфика гребного спорта при проведении занятий на воде требует принятия спе-

циальных мер по предупреждению травм и несчастных случаев. Для этого необходимо со-

блюдать следующие правила.  

 Занятия на воде организуются и проводятся при наличии у тренера работающей мото-

лодки  (катера с мотором).  

 Гребцы и тренеры должны быть обеспечены спасательными средствами.  

 Запрещается допускать к занятиям лиц не умеющих плавать. 

   Запрещается проводить занятия в запрещенных местах и при неблагоприятных метео-

рологических условиях, на неподготовленном или непригодном к эксплуатации инвентаре.  

 Соблюдать при проведении занятий правила поведения на воде.  

   Не переводить в группу второго года обучения детей, не сдавших норматив по плава-

нию.  

   Запрещается проведение занятий на воде без прохождения инструктажей по технике 

безопасности 

Спортсмены: 

 К тренировочным занятиям по гребле на байдарках и каноэ допускаются спортсмены, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности с записью в журнале и индивидуальном листе по 

технике безопасности. 

 Инструктаж участников тренировочного процесса по технике безопасности проводят - 

тренер группы. Тренер группы является ответственным за жизнь и безопасность спортсмена 

группы во время проведения тренировочного процесса. 

 На месте проведения тренировок по гребле на байдарках и каноэ должна быть обеспечена 

полная безопасность спортсменов, тренеров. 

 Перед началом каждой тренировки по ОФП тренер группы обязан проверить состояние 

места тренировки, безопасность и исправность спортивного инвентаря. 

 Перед началом каждой тренировки по СФП (на водоеме) тренер группы обязан проверить 

(оценить) состояние безопасности места тренировки (акваторию), безопасность и исправ-
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ность инвентаря, наличие работоспособных спасательных средств в катерах сопровождения и 

лодках спортсменов. 

 Выход на воду осуществляется только с разрешения тренеры группы.  

 Движение гребцов по акватории водоема осуществляется только в группах не менее 2-х 

человек (за исключением случаев,  когда тренером дано задание выполнять упражнение по одному) 

 Движение спортсменов по акватории водоема - не далее 50 м от берега. 

 Тренеры, и спортсмены, действующие в нарушение инструкции по технике безопасности, 

несут дисциплинарную ответственность. 

Тренеры: 

 На базе (сооружении) для стоянок маломерных судов устанавливается режим 

предусматривающий контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерных судов, 

их исправностью, наличием у судоводителей обязательных судовых и судоводительских доку-

ментов, за соблюдением норм пассажиро- вместимости и грузоподъемности, а также оповещение 

судоводителей о прогнозе погоды.   

 При выходе маломерного судна в водоем и при его возвращении на базу в журнале уче-

та выхода (прихода) судов должна быть произведена порядковая запись: бортовой номер 

судна, фамилия и инициалы судоводителя, время выхода судна, цель и маршрут плавания, пункт 

назначения, фактическое время возвращения на базу. 

 Выпуск маломерных судов с базы (сооружения) для их стоянок не производится в 

случаях: 

а) Не предъявления судоводителем удостоверения на право управления маломерным судном, 

судового билета с отметкой о прохождении ежегодного технического освидетельствования (ос-

мотра);  

б) Отсутствия бортового номера или его несоответствия записям в судовом билете; 

в) Отсутствия у судоводителя документа на право пользования судном (при отсутствии на 

борту собственника судна или судовладельца); 

г) Обнаружения на судне неисправностей, с которыми запрещено его пользование; 

д) Отсутствия на судне указанных в судовом билете спасательных, противопожарных и водо-

отливных средств; 

е) Нарушения норм пассажировместимости и грузоподъемности; 

ж) Размещения пассажиров (грузов), вызывающего опасный крен или дифферент; 

з) Наличия на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов или если их перевозка осуществля-
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ется совместно с пассажирами; 

и) Если прогнозируемая и фактическая гидрометеообстановка на водоеме опасна для плавания 

судна данного типа; 

к) Нахождения судоводителя в состоянии опьянения. 

1.4 Маломерные суда, прибывшие на базу в неисправном или аварийном состоянии, осматри-

ваются с последующей краткой записью и о техническом состоянии в журнале выхода (прихода) су-

дов.  

Требования безопасности во время занятий:  

Тренер-преподаватель должен:  

- следить, чтобы во время занятий не было посторонних лиц;  

- следить за учащимися во время выполнения упражнений, своевременно корректируя 

их расположение на спортивной площадке;  

- не давать учащимся излишне эмоциональных заданий, после которых они не кон-

тролируют собственную моторику.  

Учащийся должен:  

- не выполнять упражнения без предварительной разминки;  

- не выполнять незнакомые упражнения  без разрешения тренера-преподавателя,  

- во избежание травм исключать слишком резкое изменение своего движения.  

- при выполнении упражнений соблюдать интервал и дистанцию;  

- при ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в известность трене-

ра-преподавателя;  

- при выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь приме-

нять приёмы само страховки;  

- соблюдать правила техники безопасности;  

Требования безопасности в различных ситуациях  

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.  

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру-  

преподавателю.  

Требования безопасности по окончании занятий:  

Обучающийся должен:  

- убрать спортивный инвентарь в места для его хранения;  

- организованно покинуть место проведения занятия;  
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- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь;  

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

- о всех недостатках, отмеченных во время занятия, сообщить тренеру- преподавате-

лю.  

За несоблюдение мер безопасности учпщийся не допускается или отстранён от уча-

стия в тренировочном процессе.  

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Объемы тренировочных нагрузок в процессе обучения соответствуют максимальным. 

 

Нормативы максимального объема тренировочных нагрузок 

Таблица 7 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подго-

товки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

первый год второй год До двух лет Свыше двух лет 

Количество часов  

в неделю 
6 8 12 18 

Количество тренировок 

 в неделю 
3 4 4-6 6-9 

Общее количество часов 

 в год 
252 336 504 756 

Общее количество тренировок 

в год 
126 168 168-252 252-378 

 

4. Система контроля и зачетные требования Программы. 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортив-

ной подготовленности учащихся по предметным областям на всех этапах является обяза-

тельным разделом Программы. 

 Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздейст-

вий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при плано-



 47  

мерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости от 

целевой направленности этапа подготовки.  

Задача спортивного контроля – на основе объективных данных о состоянии спорт-

смена обосновать и осуществить реализацию закономерного хода подготовки и в случае 

его нарушения внести необходимую коррекцию тренировочного процесса. 

 Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся греблей на этапах много-

летнего тренировочного процесса являются: 

- общая посещаемость тренировок; - уровень и динамика спортивных результатов; - 

участие в соревнованиях;  

- нормативные требования спортивной квалификации;  

- теоретические знания адаптивного и паралимпийского спорта, спортивной трени-

ровки, гигиены, здоровья человека, антидопингового образования.  

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется научно-

методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального 

состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей. 

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных требова-

ний этапов спортивной подготовки:  

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; по-

ложительная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств обу-

чающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

4.1. Методические рекомендации по организации промежуточной и итоговой аттеста-

ции 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно, по-

сле каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

учащихся. Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ основ-

ных количественных характеристик тренировочного процесса тренировочных и соревно-

вательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, которые своей 

информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта.  

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и квалифи-

цированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и устанавливаются 
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для оценки динамики физического развития, адекватности влияния тренировочных и со-

ревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в соответствии с ви-

дами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, необходи-

мых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной подготов-

ленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для перевода 

спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах.  

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год 

с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной физиче-

ской подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих 

показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 

этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся. Значимость текущего и опе-

ративного контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физиче-

ских нагрузок на тренировочном этапе.  

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя из 

имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, где спортсме-

ны проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного персонала, который обеспе-

чивает рабочее состояние приборов и оборудования. При проведении промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся учитываются результаты освоения Программы по каждой 

предметной области.  

Все контрольные упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и 

их успешная сдача дает право перейти на следующий этап (период) подготовки (исключе-

ние составляют требования к спортивным результатам: обучающийся переходит на сле-

дующий этап (период) подготовки только в случае выполнения необходимого разряда для 

данного этапа (периода)). Ежегодно приказом утверждаются сроки сдачи аттестации по 

различным предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и члены атте-

стационной комиссии. Явка на прохождение аттестации обязательна для всех учащихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины может 

являться поводом для отчисления учащегося из СДЮСШОР. Для учащихся не явившихся 

на аттестацию по уважительной причине аттестация будет назначена на другое время. В 

случае неудачной сдачи требований аттестации учащийся имеет право на повторную атте-

стацию, но не более одного раза.  
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На следующий этап (период) подготовки переходят только учащиеся успешно про-

шедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те, кто не 

справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период) подготовки не пере-

водятся. Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) перио-

да подготовки.  

 

4.2. Требования к результатам освоения Программы 

Требования к результатам освоения программы по предметным областям. 

Результатом освоения Программ является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 1. В области теории и методики физической культуры и спорта:  

- история развития избранного вида спорта; 

 - место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 - основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избран-

ных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортив-

ных разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта;  

-общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом ис-

полнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение про-

тивоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об ответ-

ственности за такое противоправное влияние);  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; - гигиенические 

знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.  

2. В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений;  

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 
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выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избран-

ным видом спорта;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функ-

циональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию.  

3. В области избранного вида спорта:  

- овладение основами техники и тактики в гребле на байдарках и каноэ;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимаю-

щихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортив-

ных разрядов и званий по гребле на байдарках и каноэ  

4. В области других видов спорта и подвижных игр:  

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

всех в подвижных играх правилами;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном 

виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выпол-

нении упражнений; - навыки сохранения собственной физической формы.  

. Требования к освоению программы по этапам подготовки.  

Результатом реализации Программы является:  

На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта триатлон; - всестороннее гармоничное раз-

витие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

триатлон.  

На тренировочном этапе: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
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спортивных соревнованиях по виду спорта триатлон;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов. 

  

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения про-

граммы. 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для групп этапа начальной подготовки. 

 

№ Виды упражнений Пол Периоды обучения 

1-ый год 2-ой год 3-ий год 

1 Прыжок в длину с мес-

та, см 

Д. 130 140 160 

М. 145 160 180 

2 Разгибание рук в упоре 

лёжа. кол-во за 2 мин 

Д. 10 20 25 

М. 20 30 40 

3 Подтягивание на пере-

кладине, кол-во раз 

Д. 1 2 3 

М. 4 5 6 

4 Сгибание туловища, 

сидя на наклонной дос-

ке 40, кол-во раз за 1 

мин 

Д. 10 15 20 

М. 15 20 25 

5 Плавание Д. Держаться на 

воде 

Проплыть 

 25 м 

Проплыть  

50 м М. 

6 Челночный бег 3х10 м Д. 8,2 8,0 7,8 

М. 8,0 7,8 7,5 

7 Специальная физиче-

ская подготовка 

Д. Умение управ-

лять лодкой и 

сохранять рав-

новесие. Уча-

стие в соревно-

ваниях среди 

новичков 

Управление 

лодкой и со-

хранение рав-

новесия в усло-

виях сбиваю-

щих факторов. 

Участие в со-

ревнованиях 

3 юн. разряд 

М. 
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Контрольные нормативы по ОФП и СФП для групп тренировочного этапа. 

 

№ Виды упражне-

ний 

Пол Периоды обучения 

1-ый год 2-ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год 

1 Прыжок в длину 

с места, см 

Д. 170 175 180 185 190 

М. 190 200 210 220 230 

2 Разгибание рук в 

упоре лёжа. кол-

во за 2 мин 

Д. 30 35 40 43 45 

М. 50 55 60 65 70 

3 Подтягивание на 

перекладине, 

кол-во раз 

Д. 4 6 8 13 14 

М. 8 13 18 20 23 

 Жим лежа штан-

ги, кол-во раз за 

2 минуты 

Д. 15 

кг 

30 40    

Д. 20 

кг 

  30 40 50 

М. 20 

кг 

40 50    

М. 30 

кг 

  40 50 60 

4 Сгибание туло-

вища, сидя на 

наклонной доске 

40, кол-во раз 

за 1 мин 

Д. 30 35 40 45 48 

М. 40 45 50 55 60 

5 Плавание 100 м, 

мин 

Д. без учета 

времени 

2.13 2.03 1.53 1.43 

М. 2.05 1.55 1.45 1.35 

6 Челночный бег 

3х10 м 

Д. 7,6 7,4 7,2 7,1 7,0 

М. 7,3 7,1 6,9 6,8 6,7 

7 Специальная 

физическая под-

готовка 

Д. 2 юн.  

разряд 

1 юн.  

разряд 

3 разряд 2 разряд 1 разряд 

М. 
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Гребля на байдарке и каноэ. Составители: В.Ф.Каверин. М.2004г. 

15. Твой олимпийский учебник. НОК. М.: Советский спорт, 2007г.  

16. Теория и методика физического воспитания: В 2т. Учебник для институтов и физ-

культуры/под общей редакцией Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова. – М.: ФиС., 2001  

17. Теория периодизации подготовки спортсменов. В.Платонов, журнал «Наука в олим-

пийском спорте» № 5, 2011г.  

18. Филин В.П., Фомин И.А. Основы юношеского спорта. - М.: ФиС, 1980.  

19. Через океаны и века на вёслах. В. Рогожин. Псков, 2006г.  

20. Беленков А. Б., Воронков А. Б. Силовая подготовка гребца // Гребной спорт в Рос-

сии. 2000. - № 3. 
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5.2. Перечень аудиовизуальных средств. 

1. Технологии спорта. Гребля на байдарках и каноэ (электронный адрес: 

2.russia.tv/video/show/brand_id/3885/episode_id/96896)  

 

5.3. Перечень интернет ресурсов 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации (Электронный ре-

сурс). – Режим доступа http://www.minsport.gov.ru.  

2. Официальный сайт Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ. (Элек-

тронный ресурс). Режим доступа http://www.kayak-canoe.ru  

3. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. (Электрон-

ный ресурс). Режим доступа http://lib.sportedu.ru  

4. Энерготерапия в спорте. В.Ф. Хрусталёв.(Электронный ресурс).Режим доступа 

http://iski.nm.ru/publish/Lib 0002.htm  

5. Основы физической подготовки спортсмена. Педагогические основы физического 

воспитания (Электронный ресурс). Режим доступа http://www.fizkulturaisport.ru 

 


