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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди несовершеннолетних граждан по виду 

спорта «гребной слалом» (далее – Программа) Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Спортивная школа олимпийского 

резерва имени Соколова Льва Константиновича» (далее – МБУ СШОР им. Соколова Л.К.) 

разработана в соответствии с: 

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

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

- Уставом МБУ СШОР им. Соколова Л.К. и другими локальными нормативными 

актами. 

Программа является нормативным локальным актом МБУ СШОР им. Соколова 

Л.К. и предназначена для использования тренерами при проведении тренировочного 

процесса со спортивно-оздоровительными группами. 

Программа включает нормативную и методическую части и содержит 

рекомендации по построению, содержанию и организации тренировочного процесса в 

спортивно-оздоровительных группах. Настоящая Программа определяет общую 

последовательность освоения программного материала, численный состав групп, объем 

тренировочной работы. 

Программа разработана для лиц от 7 до 17 лет. Продолжительность программы 

составляет 1 год. Начало тренировочного года – 1 января. 

Целью Программы является развитие познавательных интересов занимающихся, их 

физическое воспитание и оздоровление, формирование социального опыта в процессе 

занятий по виду спорта «гребной слалом». 

Задачи Программы: 

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей; 

- формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; 

- развитие координационных способностей детей для успешного овладения 

техникой гребного слалома; 

- воспитание трудолюбия; 
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- развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость, гибкость); 

- достижение высокого уровня здоровья и работоспособности для подготовки к 

общественно-полезной деятельности; 

- выявление перспективных детей для дальнейших занятий гребным слаломом. 

Материал Программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид 

подготовки по гребному слалому: теоретическую, физическую, технико-тактическую, 

психологическую. 

Коррективы в Программу вносятся по мере необходимости, на основании 

изменений, внесенных в нормативно-правовые документы.  

 

1.1 Характеристика вида спорта и его отличительные особенности 

 

Гребной слалом – олимпийский вид спорта, предусматривающий прохождение на 

лодке участков горной реки или бурной воды с естественными и искусственными 

препятствиями на время. 

Слалом на бурной воде – олимпийский вид спорта, заключающийся в скоростном 

прохождении трассы – серии ворот, установленных в потоке бурной воды, которые 

спортсмен преодолевает на время. 

Гребной слалом – это технический (сложно-координационный) вид спорта, 

подготовка в котором очень сильно зависит от многих условий: индивидуальной 

обучаемости спортсменов; качества спортивного инвентаря; возможности круглогодичной 

тренировки в естественных условиях (гребной канал) и так далее.  

Гребной слалом – это мастерство, умение бороться с водной стихией и с самим 

собой, со своими страхами и переживаниями, это воспитание личных качеств спортсмена, 

умеющего правильно вести себя в экстремальных ситуациях – это спорт, воспитывающий 

мужество. 

Не смотря на относительную молодость (первые официальные соревнования были 

проведены в Швейцарии в 1932 году), на сегодняшний день гребной слалом – один из 

самых зрелищных и всемирно любимых видов спорта, включенных  программу летних 

Олимпийских Игр. Любовь публики слалом заслужил в первую очередь за свою красоту. 

Благодаря выверенным до миллиметра гребкам, рассчитанным до градуса наклонам лодки 

и туловища, спортсмен с ошеломляющей скоростью вырисовывает нужный узор в 

мощном стремительном потоке. За изысканную красоту, эстетичность и сложность 

техники гребной слалом иногда сравнивают с балетом. 
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Выделяют 5 классов, в которых могут выступать спортсмены: 

- К-1М (каяк-одиночка) мужчины 

- К-1Ж (каяк-одиночка) женщины 

- С-1 (каноэ-одиночка) мужчины 

- С-2 (каноэ-двойка) мужчины 

- С-1 (каноэ-одиночка) женщины – включены в программу Чемпионатов мира с 

2010 года. 

В каждом классе также проводятся командные гонки. Команда состоит из 3 

экипажей. 

На Олимпийских играх проводятся только личные заезды в 4 классах лодок. 

Отличие каяка от каноэ: при гребле в каяке гребец использует весло с 2 лопастями, 

в то время как весло для каноэ – с 1 лопастью.  Различается так же посадка гребцов: в 

каяке человек сидит, на большом сидении внутри лодки, а в каноэ – стоит на коленях в 

специальных упорах. 

Объектом соревнований по гребному слалому является прохождение трассы, 

определённой воротами, на бурном участке водного потока, без нарушения правил 

прохождения трассы и в минимально возможное время. 

Различают соревнования личные и командные во всех четырех категориях. В 

командной гонке участвуют три лодки, которые стартуют одновременно и проходят 

дистанцию друг за другом. Время старта берется по первой лодке, время финиша – по 

последней, штраф всех участников команды суммируется. 
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2 НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Настоящая Программа реализуется на спортивно-оздоровительном этапе. 

Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе многолетней 

подготовки юных спортсменов. Спортивно-оздоровительный этап реализуется в 

спортивно-оздоровительных группах и может длиться от одного года до нескольких лет. 

К тренировочным занятиям на спортивно-оздоровительном этапе допускаются 

лица от 7 до 17 лет, желающие заниматься гребным слаломом, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превышать 

двух минимальных с учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных 

занятиях.  

Объем недельной нагрузки составляет 6 часов в неделю. Продолжительность 

одного занятия в спортивно-оздоровительных группах не должна превышать 2-х 

астрономических часов. 

Тренировочные занятия проводятся групповым методом, что не исключает 

проведения индивидуальных занятий. Кроме тренировочных занятий по расписанию, 

занимающиеся должны ежедневно заниматься утренней зарядкой, выполнять 

индивидуальные задания тренера по совершенствованию отдельных элементов техники 

упражнений и развитию необходимых физических качеств. 

Воспитательная работа проводится администрацией и тренерами МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К., как во время проведения тренировочных занятий, так и вне их в форме 

бесед, лекций, походов, выполнения общественных поручений, участия в подготовке и 

проведении мероприятий. 

Работа со спортивно-оздоровительными группами позволяет решить ряд задач: 

- формирование у граждан интереса к занятиям спортом и физической культурой; 

- популяризация гребного слалома как вида спорта среди населения;  

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей;  

- укрепление здоровья, закаливание организма;  

- воспитание личностных качеств;  

- освоение и совершенствование жизненно важных двигательных качеств;  

- овладение основами техники гребного слалома.  

Критериями успешности выполнения спортивно-оздоровительной работы 

являются:  
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 стабильность списочного состава занимающихся, посещаемость;  

 динамика роста индивидуальных показателей физической и технической 

подготовленности;  

 уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля.  

Результатами реализации Программы являются:  

 формирование знаний, умений и навыков по гребному слалому;  

 выполнение нормативов по ОФП, СФП;  

 вовлечение ребенка в систему регулярных занятий. 

Занимающиеся, успешно освоившие Программу на спортивно - оздоровительном 

этапе и сдавшие контрольно-переводные нормативы, переводятся на начальный этап 

спортивной подготовки. 

Программа состоит из теоретического и практического разделов. Оба раздела 

взаимосвязаны и предполагают воспитание гармонически развитого человека. 

На теоретических занятиях даются необходимые знания по истории возникновения 

и развития физкультуры и спорта, гигиене, о врачебном и самоконтроле, технике 

безопасности, об атлетических снарядах, тренажерах и упражнениях, правилах 

проведения соревнований. Изучение теоретического материала осуществляется в форме 

бесед по 15-20 минут, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 

комплексного занятия). 

На практических занятиях приобретаются умения и навыки безопасной работы в 

спортзале, на спортплощадке, со снарядами и тренажерами, на открытой воде. Занятия 

направлены на всестороннее физическое развитие занимающихся на основе широкого 

применения средств ОФП, СФП, ТСП. 

 

2.1 Режим тренировочной работы и требования по физической и технической 

подготовке 

 

Этап подготовки Спортивно-оздоровительный этап 

Год обучения Весь период 

Возраст для зачисления от 7 до 17 лет 

Минимальное количество 

занимающихся 

10 

Максимальное количество 

занимающихся 

30 

Количество тренировочных часов 

в неделю 

6 часов 

Годовая нагрузка 252 часа 
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Требования по физической, 

технической подготовке на конец 

тренировочного года 

Выполнение контрольных тестов 

 

2.2 Тренировочный план 

 

Тренировочный план подготовки гребцов – это основополагающий документ, 

определяющий распределение временных объемов подготовки. При составлении 

тренировочного плана следует исходить из специфики вида спорта, возрастных 

особенностей занимающихся, основополагающих положений теории и методики. Чтобы 

план был реальным, понятным и выполнимым с решением задач, изначально необходимо 

определить оптимальные суммарные объемы тренировочной и игровой деятельности. 

Затем, беря за основу процентные соотношения отдельных видов подготовки из теории и 

методики гребного слалома, рассчитываем объемы (в часах), приходящиеся на отдельные 

виды подготовки.  

Направленности и содержанию тренировки свойственна определенная динамика:  

- постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую 

физическую нагрузку;  

- постепенный переход от освоения основ техники гребного слалома к 

основательному изучению и совершенствованию сложных технико-тактических действий 

на основе одновременного развития специальных физических и психических 

способностей; 

 - увеличение объема специальных тренировочных нагрузок; 

 - увеличение объема игровых нагрузок. 

 

Примерный тренировочный план 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Количество часов 

1. Теоретическая подготовка 14 

2. Общая физическая подготовка 152 

3. Специальная физическая подготовка 80 

4. Контрольные испытания и участие в соревнованиях 4 

5. Медицинское обследование 2 

Общее количество часов 252 
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2.3 План годичного цикла подготовки 

Особенность спортивно-оздоровительной работы – занятия с 

малоподготовленными занимающимися, с разным уровнем физического развития, 

поэтому распределение тренировочного материала в годичном цикле целесообразно 

проводить по месячным и недельным циклам, не придерживаясь концепции 

периодизации. В сентябре преобладает общая физическая подготовка с акцентом на 

развитие гибкости, ловкости, быстроты, а также гармоническое развитие всех мышечных 

групп. Дальше включается специально-физическая и техническая подготовка с акцентом 

на обучение технике передвижения и развитие основных двигательных качеств. 

Небольшое внимание уделяется тактической подготовке и теоретическим занятиям. В 

течение всего года проводится широкий круг средств и методов игровой подготовки, 

направленных на развитие тактического и оперативного мышления гребцов. Задачей 

будет являться набор в первый год максимально большего количества гребцов-

слаломистов и формирование у них интереса к занятиям гребным слаломом, а также 

всестороннее гармоничное развитие физических способностей и овладение основами 

гребного слалома, подготовка наиболее одаренных из них к переходу на этапы 

спортивной подготовки. 

 

Примерный план распределения программного материала  

в годичном цикле для спортивно-оздоровительных групп 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы 

подготовки 

Месяцы 
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б
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д
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р

ь
 

В
С

Е
Г

О
 

1. Теоретическая 

подготовка 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

15 16 14 14 11 10 8 9 11 14 15 15 152 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

4 5 5 6 8 9 10 10 8 6 5 4 80 

4. Контрольные 

испытания и 

участие в 

соревнованиях 

 1   1  1     1 4 

5. Медицинское 

обследование 

    1       1 2 

 Всего 20 23 21 21 22 21 20 20 20 21 21 22 252 
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3 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его последовательность, практические материалы и методические 

рекомендации по тренировочной работе. 

 

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Основной формой занятий в спортивно-оздоровительной группе является 

тренировка. Для каждой части тренировки одинаково важное значение имеют все задачи - 

образовательные, воспитательные и оздоровительные. Выполнение указанных задач 

обеспечивает всестороннее воздействие на занимающихся. Тренировочное занятие 

состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. 

При проведении тренировки используют следующие методы организации: 

Фронтальный метод применяется на каждой тренировке, когда одно и то же 

упражнение выполняется всеми занимающимися одновременно при проведении ходьбы, 

бега, ОРУ. 

Поточный способ - все выполняют упражнения "потоком", когда один 

занимающийся еще не закончил выполнение задания, а другой уже приступает к нему. 

Это могут быть упражнения с продвижением вперед (например, упражнения в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке). 

Посменный способ заключается в том, что дети выполняют упражнения сменами, 

по несколько человек одновременно, остальные в это время наблюдают за товарищами. 

Групповой способ - заключается в распределении занимающихся на 2-3 группы. 

В процессе занятий может быть использован индивидуальный метод, когда каждый 

занимающийся самостоятельно выполняет данное ему задание под контролем тренера. 

Использование каждого из указанных методов организации занимающихся на 

тренировочном занятии зависит от задач, поставленных тренером, условий, в которых 

проводится занятие, возраста занимающихся. Наиболее целесообразно в тренировочном 

процессе смешанное использование разных методов организации, ведущее к повышению 

эффективности тренировок. 

Для решения задач физического воспитания используются метод 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, словесные и 

сенсорные методы. 
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Строгая регламентация упражнений является основным методическим приемом в 

процессе спортивной тренировки и характеризуется выполнением каждого упражнения в 

строго заданной форме и с точно обусловленной временной и физической нагрузкой. 

Игровой метод широко используется в процессе физического воспитания, как 

метод организации двигательной деятельности в форме подвижной или спортивной игры. 

Соревновательный метод применяется для развития физических, волевых и 

нравственных качеств, совершенствования технико-тактических умений и навыков, а 

также способностей рационально использовать их в усложненных действиях. 

Словесные методы постоянно применяются на тренировочных занятиях. По 

назначению их можно объединить в следующие группы: 

- методы рассказа, описания, объяснения, в которых слово используется как 

средство передачи знаний; 

- методы команды, распоряжения, указания, где происходит воздействие словом в 

целях управления деятельностью занимающихся; 

- методы разбора, замечания, словесной оценки, с помощью которых анализируется 

и оценивается деятельность занимающихся. 

Сенсорные методы по назначению способствуют привлечению к процессу 

познания как можно большего числа органов чувств человека. К ним относятся органы 

зрения, слуха и двигательных ощущений. 

Зрительные методы подразделяются на непосредственный показ движений, 

демонстрацию наглядных пособий с помощью современной оргтехники и зрительное 

ориентирование. 

Слуховой (звуковой) метод заключается в использовании звуков как сигналов, 

помогающие уточнять пространственные и временные характеристики движений. С 

помощью звука хорошо усваивается ритм двигательных действий, который можно 

обусловить заранее или в процессе выполнения движения. 
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3.2 Программный материал для практических занятий в группах, 

занимающихся по программе «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

несовершеннолетних граждан» по гребному слалому 

 

Теоретическая подготовка 

 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях 

Инструктаж обучающихся по правилам безопасности при выполнении физических 

упражнений в спортзале, на пришкольной площадке, в плавательном бассейне, на 

занятиях по лыжной подготовке, на открытой воде. 

Физкультура и спорт в обществе. История развития гребного слалома. Правила 

соревнований. 

Роль и значение физической культуры и спорта для общества. Этапы развития по 

гребному слалому в России и в своем регионе. Люди, внесшие вклад в развитие гребного 

слалома на российском и региональном уровне. Правила соревнований: положение, 

программа, участники, организация соревнований, дистанция, прохождение дистанции. 

Сведения о строении и функциях организма. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Влияние физических упражнений на организм занимающегося. Краткие сведения о 

строении организма человека. Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. 

Личная гигиена. Гигиена одежды, снаряжения. Гигиена жилищ и мест занятий. 

Гигиеническое значение водных процедур. Значение витаминов и питательных веществ 

для организма. 

 

Практическая подготовка  

 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности, развития разнообразных двигательных 

способностей и совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие 

творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности 

действий, выработку умения выполнять правила общественно порядка. Достижение этих 
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задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических 

требований к проведению, нежели к собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и 

во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых 

способностей и др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми. 

В результате обучения дети должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их с товарищами в свободное время. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в 

особенности с мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная 

на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение 

преемственности при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактичёских 

принципов. После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия 

проведения, число участников, инвентарь, время проведения игры и др.  

Эстафеты 

Проведение игр-эстафет обеспечивает выполнение одной из важных задач 

физического воспитания – совершенствование функциональных систем и закаливание 

организма занимающихся. Теория и практика физического воспитания убедительно 

свидетельствует, что особую значимость имеют упражнения, направленные на развитие 

качества выносливости (бег, прыжки, подвижные игры, эстафеты), которые способствуют 

расширению функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

совершенствованию деятельности центральной нервной системы и тем самым общему 

укреплению здоровья и повышению работоспособности организма. Проведение игр-

эстафет в спортивной форме при достаточной двигательной активности занимающихся 

обеспечивает хороший закаливающий эффект. Неотъемлемым компонентом двигательной 

деятельности  служит сознательная ориентировка  в пространстве, без которой не может 

быть целенаправленных, уверенных и точных движений и действий. Важна роль игр-

эстафет как наилучших условий для выработки у занимающихся прочных навыков 
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ориентировки. Существуют также специальные игры-эстафеты, в которых выделяются 

задания на ориентировку в пространстве. В процессе совершенствования основных 

движений занимающийся овладевает двигательными навыками и некоторыми знаниями. 

У него возникает возможность самостоятельного их применения в игровой и жизненной 

ситуации. Учет достигнутого ребенком уровня двигательных навыков позволяет 

использовать в целях еще большего их совершенствования доступные  элементы 

соревнования. Таким образом, игры-эстафеты следует рассматривать как особый вид при 

обучении двигательным навыкам и при формировании  физических качеств. 

Элементы спортивных игр 

В качестве базовых спортивных игр рекомендуется преимущественно баскетбол, 

ручной мяч, волейбол или футбол. При наличии традиций, соответствующих условий, 

подготовки тренера вместо указанных спортивных игр в содержание программы можно 

включать любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, 

бадминтон, теннис и др.). По своему воздействию спортивная игра является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 

группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров 

движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние 

на развитие психических процессов занимающегося (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что 

создается необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой 

игры, согласование индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров 

и соперников. 

Среди способов организации занимающихся на занятиях целесообразно чаще 

применять метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, 

направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 
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Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций детей. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Общеразвивающие упражнения, техническая подготовка  

 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе 

общей физической подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс 

упражнений, например гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые 

подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного 

развития только одного физического качества за счет и в ущерб остальных. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом наиболее благоприятных периодов развития физических качеств, 

совершенствующихся в данном возрасте. 

 

Примерные сенситивные (чувствительные) периоды 

изменения росто-весовых показателей и 

развития физических качеств 

 

Росто-весовые показатели и 

физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Вес      + + + +   

Сила максимальная       + +  + + 

Быстрота  + + +     + + + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

Выносливость 

аэробные возможности) 

 + +      + + + 

Скоростная выносливость         + + + 

Анаэробные
1
  возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные способности   + + + +      

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a9f95c3b34cbd35c6323458e329abf3&url=http%3A%2F%2Ffizrazvitie.ru%2F2011%2F02%2Ffizicheskoe-razvitie.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a9f95c3b34cbd35c6323458e329abf3&url=http%3A%2F%2Ffizrazvitie.ru%2F2011%2F02%2Ffizicheskoe-razvitie.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a9f95c3b34cbd35c6323458e329abf3&url=http%3A%2F%2Ffizrazvitie.ru%2F2011%2F02%2Ffizicheskoe-razvitie.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a9f95c3b34cbd35c6323458e329abf3&url=http%3A%2F%2Ffizrazvitie.ru%2F2010%2F05%2Fblog-post_26.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a9f95c3b34cbd35c6323458e329abf3&url=http%3A%2F%2Ffizrazvitie.ru%2F2010%2F05%2Fblog-post_26.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a9f95c3b34cbd35c6323458e329abf3&url=http%3A%2F%2Ffizrazvitie.ru%2F2010%2F05%2Fblog-post_26.html
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 Физиологи считают движение, врожденной жизненно необходимой потребностью 

человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в школьном возрасте, когда начали и 

продолжают формироваться все основные системы и функции организма. Дети младшего 

школьного возраста хорошо переносят кратковременные скоростно-силовые упражнения, 

с 9 до 11 лет прослеживается высокая чувствительность к динамическим силовым 

упражнениям. Младший и средний школьный возраст благоприятен так же для развития 

гибкости. Координационные способности развиты недостаточно, но в играх им 

необходимо уделять достаточно времени. Статические усилия у младших и средних 

школьников сопровождаются быстрым утомлением. Для поддержания правильной осанки 

во время сидения за партой, правильной позы во время выполнения физических 

упражнений, необходимо применять статические усилия при обязательном контроле за 

дыханием.  

 

Гимнастика и акробатика 

 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

занятий в спортивно-оздоровительных  группах. В программный материал входят 

простейшие виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих 

упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании и 

перелезании, в равновесии, несложные акробатические  упражнения и упражнения на 

гимнастических снарядах. 

Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и, прежде всего, 

образовательные. Количество общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. 

При их выборе для каждого занятия следует идти от более простых, освоенных, к более 

сложным. В каждое занятие следует включать новые общеразвивающие упражнения или 

их варианты, так как многократное повторение одних и тех же упражнений не даст 

нужного эффекта, будут неинтересны занимающимся. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и 

большими мячами, палками, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами может 

быть неограниченное количество. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание 

следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 
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Большое значение принадлежит также акробатическим упражнениям. Это связано с 

их разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на 

организм, минимальной потребностью в специальном оборудовании. 

Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется много 

времени тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой форме. 

Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей. 

Гимнастические упражнения направлены, прежде всего, на развитие силы, силовой 

и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая 

избирательная направленность. Материал программы включает также большой набор 

упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и 

гибкости. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных 

и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования 

движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой 

выносливости, гибкости). 

 

Легкая атлетика 

 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно 

из главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, тренер решает две 

задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движения. Во-

вторых, обогащает двигательный опыт обучающегося, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и условия их проведения. В результате  приобретаются основы 

умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с 

разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой 

вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию, 

прежде всего кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) 

и координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, 

пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, 

чувству ритма). После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий 

следует разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес 
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и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных 

препятствий и т. д. для дальнейшего развития координационных и кондиционных 

способностей. 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на умения или способности 

определяется только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме. Систематическое проведение этих упражнений 

позволяет овладеть занимающимся простейшими формами соревнований и правилами, а 

грамотная объективная оценка их достижений является стимулом для дальнейшего 

улучшения результатов. Все это, в совокупности, содействует формированию морально-

волевых качеств личности, таких как: дисциплинированность, уверенность, выдержка, 

честность, чувство товарищества и коллективизма. 

 

Лыжная подготовка 

 

На первых занятиях по лыжной подготовке необходимо научить занимающихся 

правилам и умениям обращения с лыжным инвентарем. Целый ряд особенностей лыжного 

спорта, в первую очередь, лыжных гонок, обуславливает их большое оздоровительное и 

воспитательное значение. 

Оздоровительное значение заключается в том, что лыжники выполняют большую 

физическую работу в наиболее благоприятных гигиенических условиях, благотворно 

влияющих на организм, закаливающих его и улучшающих общее состояние. 

Воспитательное значение заключается в том, что занятия лыжным спортом 

воспитывают и совершенствуют ряд жизненно важных навыков и умений, физических и 

морально-волевых качеств: выносливость, силу, быстроту, ловкость, смелость, 

решительность, настойчивость, выдержку. 

Лыжи доступны людям обоего пола и различных возрастов. Для обычных прогулок 

и занятий на лыжах не требуется специальных сооружений, дорогого оборудования и 

сложного снаряжения. 

 

Плавание 

Плавание, как и другие циклические упражнения, оказывает благотворное влияние 

на сердечно-сосудистую систему, способствуя увеличению ее мощности, экономичности, 
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жизнедеятельности. При систематических занятиях плаванием улучшается 

терморегуляция, увеличивается интенсивность кровотока, укрепляются сердечные 

мышцы. Улучшается и газообмен, что весьма важно для полноценного развития 

растущего организма. Умеренные плавательные нагрузки оказывают благотворное 

воздействие на нервную систему, «снимая» утомление, улучшая сон и повышая 

работоспособность. Специфические особенности воздействия плавания на  организм 

связаны с активными движениями в водной среде. При этом организм человека 

подвергается двойному воздействию: с одной стороны – физических упражнений, с 

другой – уникальных свойств водной среды, в которой выполняются эти упражнения. 

Занятия плаванием укрепляют аппарат внешнего дыхания, увеличивают жизненную 

ёмкость лёгких и объём грудной клетки, поскольку плотность воды затрудняет 

выполнение вдоха и выдоха и дыхательные мышцы, со временем, укрепляются и 

развиваются. 

Плавание является прекрасным средством закаливания и повышения стойкости 

организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим 

изменениям внешней среды. Вода обладает высокой теплопроводностью, чем и 

объясняется её сильное закаливающее воздействие. 

Пребывание в воде отлично тренирует механизмы, регулирующие теплоотдачу 

организма, повышая его устойчивость к изменению температур. 

 

Техническая подготовка. 

 

Овладение основами техники, ознакомление с особенностями инвентаря и 

правилами его эксплуатации; ознакомление с правилами поведения на воде, ознакомление 

со специальной терминологией, обучение выносу лодки, посадке, выходу из нее и 

основному рабочему положению. 

Обучение целостному выполнению гребка; сохранению равновесия и управлению 

лодкой, формирование специфических ощущений («чувство воды», «чувство весла», 

«чувство лодки» и тд.). Создание представлений о темпе и ритме. 

Техническая подготовка спортсмена на данном этапе направлена на обучение 

положению туловища, рук и ног во время гребли, различных видов гребков, работы 

веслом, работы корпусом гребца с учетом движения судна по запланированной линии 

движения; правильному положению рук на цевье весла, хват.  

Упражнения для развития чувства равновесия и приемы удержания судна на 

ровном киле. Упражнения по обучению положения корпуса спортсмена при различных 
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видах гребков. Крены, загрузка и разгрузка носа и кормы. Обучение техническим приемам 

удержания судна в заданном направлении. Упражнения техники прямого, направляющего 

и обратного гребка. Техника зацепа, подтяга. Совмещенные гребки. Гребки, 

поддерживающие скорость. 

 

Техника слалома в каноэ. 

 

Гребец встает в лодке на оба колена и садится на поперечную планку, плотно 

прилегающую к его икрам. Для управления лодок при проходе ворот он применяет два 

основных технических приема: тягу и нажим. Тяга производится путем притягивания 

весла к лодке, нажим – путем отталкивания весла от лодки. 

Весло при этом действует подобно лому. Комбинации этих 2-х приемов вместе с 

гребками вперед и назад создают многочисленные варианты техники слалома на каноэ. В 

случае необходимости, например при переходе из бурной воды на спокойную воду, 

разрешается «перебрасывание» на другую сторону, не отпуская рукояток. 

Управление каноэ на спокойных участках осуществляется путем приближения 

весла к борту и последующего гребка. В двухместном каноэ на прямом отрезке дистанции 

управлением занимается, в первую очередь, гребец, находящийся сзади. Сидящий впереди 

выполняет гребок. Если оба гребца будут одновременно подтягивать весла или выполнять 

гребок, лодка начнет вертеться на месте. 

 

Техника слалома в байдарке. 

 

В слаломной байдарке «ящик для сиденья» и опора для колен так тесно связывают 

гребца с лодкой, что последняя реагирует на каждое движение спортсмена. Гребец 

управляет слаломной байдаркой путем подтягивания и нажима на весло. Однако нажим 

производится не как в каноэ, а путем одностороннего перемещения веса тела на весло, 

одновременно толкаемое по направлению к носу лодки. 

 

Техника гребли в бурной воде. 

 

Для преодоления плотоспусков и других порожистых дистанций важен следующий 

принцип: скорость лодки должна быть больше скорости потока, иначе лодка не будет 

реагировать на управление. При пересечении бурного потока или преодолении особенно 
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больших порогов лодка ставится таким образом, чтобы поперечно направленный поток 

воды проходил под лодкой, а не через палубу. 

В противном случае лодка может перевернуться. Плоско поставленное весло 

способствует созданию положения «треугольника», образуемого концами лодки и 

лопастью. Благодаря перемещению веса тела гребца в середину этого треугольника 

разрушить его чрезвычайно трудно. 

При переходе из быстрого течения в стоячую воду или на медленное течение 

любые маневры управления будут более эффективными, если будут начаты в стоячей 

воде, т.е., например, подтягивание весла должно быть начато в обратной воде (обратная 

вода-это поток, направленный в сторону, противоположную главному течению). Если 

начать маневр управления в обратном потоке, лодку отнесет стишком далеко. 

 

«Эскимосская» техника. 

 

«Эскимосский переворот» имеет в слаломе особое значение, т.к. не 

рассматривается правилами как опрокидывание лодки. После того как лодка 

перевернулась, гребец остается в ней благодаря тому, что плотно зажат в лодке 

подколенными подушками и сиденьем, в положении головой вниз. 

Для того чтобы выпрямиться с помощью оригинальной техники, гребец должен 

взяться левой рукой за середину весла, а правой – за конец, продвинуть весло вплотную к 

лодке максимально вперед, затем провести весло близко к поверхности воды, описывая им 

дугу до того момента, пока оно не образует прямой угол с продольной осью лодки. 

Сразу же вслед за этим гребец подтягивает левой рукой весло к себе и нажимает 

правой рукой вверх. Это возвращает лодку в нормальное положение. Техника «винта» 

годится только для байдарочников и отличается от оригинальной техники тем, что гребец 

держит весло обычным способом. 

Хороший слаломист должен владеть этой техникой в самой бурной воде, чтобы 

избежать опрокидывания и связанного с ним ущерба для себя и лодки. Владение техникой 

переворота имеет большое значение и в процессе тренировки в бурной воде, т. к. 

опрокидывания наносят большой ущерб как людям, так и инвентарю и могут решать 

исход соревнований. 

 

3.3 Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического контроля 
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Спортсмен, занимающийся спортом представляет из себя сложную социально-

биологическую систему. Управление этой системой ставит своей целью оптимизацию и 

повышение эффективности тренировочной и соревновательной деятельности во всех их 

проявлениях, что способствует достижению более высоких спортивных результатов.  

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовки является 

комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность спортсменов на всех 

этапах спортивной подготовки. Эффективная система комплексного контроля дает 

возможность тренеру объективно оценивать правильность избранного направления 

спортивной подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой тренированности 

спортсменов, своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс. Важно в 

спортивной подготовке значение научно обоснованной системы контрольных испытаний 

и нормативов для вида спорта, которые являются определенными ориентирами 

рационального построения тренировочного процесса спортсменов различного возраста и 

квалификации.  

 

Педагогический контроль 

 

Педагогический контроль – является основным для получения информации о 

состоянии и эффективности деятельности спортсменов на различных этапах спортивной 

подготовки. Он применяется для оценки эффективности средств и методов тренировки 

для определения динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных 

достижений.  

Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов, выявление 

возможностей достигнуть запланированный спортивный результат; оценка поведения 

спортсмена на соревнованиях.  

Основными методами педагогического контроля являются педагогические 

наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие различные 

стороны подготовленности спортсменов.  

 

Врачебный контроль 

 

Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния здоровья, степени 

физического развития, биологического возраста, уровня его функциональной 

подготовленности.  
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В последние года значительно повысилось значение организации врачебно – 

педагогического контроля, который рассматривается теперь в качестве одного из главных 

звеньев в системе управления подготовкой спортсмена.  

Под контролем следует понимать не просто сбор интересующей информации, но 

также сопоставление ее с уже имеющимися данными (планами, контрольными 

показателями, нормами и т.п.) и последующий анализ, завершаются принятием решения.  

Методы контроля:  

- анкетирование, опрос;  

- педагогическое наблюдение;  

- тестирование.  

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен служить 

самоконтроль спортсмена.  

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 

переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, подготовленностью 

физической, технической и психологической.  

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные при 

обследовании.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так и при его использовании 

совершенствуются личные качества: организованность, собранность, обязательность, 

дисциплинированность, исполнительность, развивается способность анализировать и 

сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность соблюдать правила 

личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех 

этапах тренировки, но и на отдыхе.  

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают 

основание утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или сделать 

вывод о необходимости внесения корректив при определенных показателях.  

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние на 

функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы избежать 

отрицательного влияния утомления, возможный переутомления или 

перетренированности.  

Следует систематически проводить обследование спортсменов до и после 

тренировок.  

Для правильной организации тренировочного процесса тренер остро нуждается в 

помощи спортивного врача.  
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Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании тренировочного процесса, 

опираясь на методические основы и достижения современной спортивной медицины. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований:  

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводиться дважды в год (в 

начале и в конце тренировочного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров 

с привлечением специалистов разных профессий; оцениваются состояние здоровья, 

физического развития, уровень функциональных и резервных возможностей; по этим 

показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки; уточняются 

объемы и интенсивность нагрузок сроки изменений тренировочного режима, даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению, мерам 

повышения витаминной обеспеченности;  

- этапное комплексное обследование являясь основной формой, используется для 

контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности спортсмена и оценки 

эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам (УМО), при 

необходимости внесения поправок, дополнений частичных изменений; этапное 

обследование проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после 

выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной работоспособности; 

измеряются частота сердечных сокращений, артериальное давление, электрокардиография 

и т.п.;  

- текущее обследование проводится в дни больших тренировочных нагрузок для 

получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном состоянии 

организма спортсмена, эффективности применяемых средств восстановления.  

 

Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 

функций и психомоторных качеств.  

Основными задачами психологической подготовки являются:  

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование установки на тренировочную деятельность;  

- формирование волевых качеств спортсмена;  

- совершенствование эмоциональных свойств личности;  
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- развитие коммуникативных свойств личности; - развитие и совершенствование 

интеллекта спортсмена.  

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей.  

 

3.4 Инструкторская и судейская практика 

 

В спортивно-оздоровительных группах инструкторская и судейская практика 

ведется на внутришкольных и внутригрупповых соревнованиях. К судейству дети 

привлекаются на добровольных началах, для них это занятие является почетным и 

ответственным делом. 
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4 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

4.1 Виды контроля общей физической и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, сроки проведения контроля 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма.  

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем.  

В практике спорта принято выделять три вида контроля:  

1. Этапный контроль.  

2. Текущий контроль.  

3. Оперативный контроль.  

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое 

является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния 

спортсмена являются результатом длительной подготовки – в течение ряда лет, года, 

макроцикла, периода или этапа.  

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, 

закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде контрольно-

переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической подготовленности (по мере 

необходимости) и соревнований (согласно единому календарному плану).  

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, 

которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов.  

Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной 

организации в процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена. 

Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений во 

многом определяются своевременным исправлением ошибок.  

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 

соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки 

тренировочного упражнения.  
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Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний, умений 

и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – 

срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных 

занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов 

предполагает оценку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в 

процессе занятия и после него, а также мобильные операции, принятие решений в 

процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь на информации от занимающегося.  

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом 

основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 

качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия.  

Оценка технической подготовленности – количественная и качественная оценка 

объема, разносторонности и эффективности техники.  

Оценка тактической подготовленности – оценке целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность 

использования).  

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования 

или в процессе соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях.  

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и 

спортивной медицины.  

В конце года на спортивно-оздоровительном этапе, для проверки результатов 

освоения программы, выполнения нормативных требований, занимающиеся сдают 

нормативы итоговой аттестации.  

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется перевод 

спортсменов на следующий этап  спортивной подготовки.  

В течение года на спортивно-оздоровительном этапе, для проверки результатов 

освоения нормативных требований в соответствии с Программой занимающиеся сдают 

нормативы промежуточной аттестации. Результатом сдачи нормативов промежуточной 

аттестации является повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и 

специальной физической подготовки. 
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Контрольные тесты для оценки физической подготовленности для спортивно-

оздоровительных групп (7-9 лет). 

 

№ п/п Контрольные испытания Мальчики  Девочки 

 

Выносливость 

Бег 1км Без учёта времени 

Плавание 25 м Без учёта времени 

Быстрота Бег 30м Индивидуальный прирост показателей 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки в длину с места Индивидуальный прирост показателей 

Прыжки на скакалке за 1 мин. Индивидуальный прирост показателей 

 

Силовая 

выносливость 

Сгибание-разгибание 

туловища на мате за 1 мин. 

Индивидуальный прирост показателей 

Сгибания и разгибания рук в 

упоре лёжа за 1 мин. 

Индивидуальный прирост показателей 

Сила Подтягивание на высокой 

перекладине 

Индивидуальный прирост показателей 

Специальная 

подготовка 

Гребля на байдарке  Умение держать равновесие в байдарке 

с поплавками и без. 

 

 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности для спортивно-

оздоровительных групп (10-17лет) 

 

№ п/п Контрольные испытания Мальчики Девочки 

 

Выносливость 

Бег 1км Без учёта времени 

Плавание 50 м (кроль на 

груди) 

Без учёта времени 

Быстрота Бег 60м Индивидуальный прирост показателей 

Скоростно- 

силовые 

качества 

Прыжки в длину с места  Индивидуальный прирост показателей 

Прыжки на скакалке за 1 мин. Индивидуальный прирост показателей 

 

Силовая 

выносливость 

Сгибание-разгибание 

туловища на мате за 1 мин. 

Индивидуальный прирост показателей 

Сгибания и разгибания рук в 

упоре лёжа за 1 мин. 

Индивидуальный прирост показателей 

 

Сила Подтягивание на высокой 

перекладине 

Индивидуальный прирост показателей 

 

Специальная 

подготовка 

Гребля на байдарке  Уверенное прохождение дистанции 

2000 м без переворота 
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4.2 Требования к результатам освоения программы 

 

Основные показатели выполнения программных требований  

на спортивно-оздоровительном этапе (дети 7-9лет). 

 

- Динамика прироста индивидуальных показателей развития физических 

качеств и способностей; 

- Формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

- Знание  правил техники безопасности, основ гигиены, правил хранения 

инвентаря и ухода за ним; 

- Освоение комплексов физических упражнений; 

- Овладение основами техники гребли на суше и воде. 

 

Основные показатели выполнения программных требований  

на спортивно-оздоровительном этапе (дети 10-17лет) 

 

- Динамика прироста индивидуальных показателей развития физических 

качеств занимающихся; 

- Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание; 

- Овладение  основами  техники гребли на байдарке на воде; 

- Знание правил техники безопасности, основ гигиены, правил соревнований, 

терминологии, истории вида спорта; 

- Выполнение контрольно-переводных требований; 

- Приобретение соревновательного опыта; 

Занимающиеся спортивно-оздоровительных групп допускаются к судейской 

практике и участию в соревнованиях по личному желанию. 

 

4.3 Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технико-тактической подготовки занимающихся 7- 17 лет 

 

Строевые упражнения: 

- построение в круг, парами, колонну и шеренгу с учетом роста; 



30 
 

- строевая стойка, строевые приемы «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; 

- повороты направо, налево, кругом переступанием и прыжком; 

- размыкание и смыкание в строю на вытянутые руки; 

- расчет по порядку, на первый – второй (третий); 

- передвижение в колонне по одному, диагонали, противоходом, змейкой, 

шеренгой с одной стороны площадки на другую; 

- перестроение звеньями по распоряжению, в колонну по два (три) поворотом 

в движении, из одной шеренги в две. 

 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): 

 

 -        поднимание и опускание прямых рук вперед, вверх, стороны;  

- сгибание и разгибание, круговые движения в лучезапястных, локтевых, 

плечевых суставах; 

- маховые и рывковые движения рук;  

- сгибание – разгибание рук стоя в упоре на коленях, в упоре лежа, в упоре 

лежа сзади; 

- наклоны, повороты, круговые движения головы, туловища; 

- поднимание и опускание туловища из положений лежа (на спине, на 

животе); 

-         сгибание и разгибание туловища в упоре лежа, в упоре стоя на коленях; 

- повторные пружинящие наклоны, повороты туловища; 

- поднимание и опускание, сгибание и разгибание; 

- махи ногами из различных исходных положений;  

- полуприседы, приседы; 

- выпады;  

- сгибания–разгибания, круговые движения стоп из различных исходных 

положений;  

 

Прикладные упражнения: 

 

- ходьба: в колонне со сменой ведущего, темпа, направления; в разных 

направлениях; на носках; на пятках;  с разным положением рук, со сменой положения рук; 

на наружной стороне стопы; мелким и широким шагом; скрестным шагом; в полуприседе; 
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в приседе; выпадами; спиной вперед; с преодолением препятствий; в разных построениях; 

в чередовании с другими движениями;  

 

- бег: с ловлей и увертыванием; с ускорением и замедлением темпа; со сменой 

ведущего; на носках; широким и мелким шагом; по узкой дорожке между линиями; 

челночный бег; с выполнением заданий; в сочетании с другими движениями; сгибая ноги 

вперед; сгибая ноги назад; поднимая вперед прямые ноги; с преодолением препятствий; с 

заданиями на равновесие; в сочетании с другими движениями (ведением мяча); 

прыжками; широким шагом через препятствия высотой 10 – 15 см; в быстром темпе на 

дистанциях 10, 20, 30 м; в среднем и медленном темпе; фартлек; кроссовый бег; 

- прыжки: на месте; с продвижением вперед; ноги врозь – вместе, одна вперед 

– другая назад; с ноги на ногу; в длину с места; из круга в круг; боком с продвижением на 

3 – 5 м; вперед– назад; на одной ноге на месте и с продвижением; смещая ноги вправо – 

влево; из приседа; на гимнастической скамейке на месте и с продвижением; с 

продвижением вперед с зажатым между ног предметом; через линию на одной ноге 

вперед – назад, вправо – влево; с поворотом на 180 – 360°; 

- метания: метания мяча легкого и тяжёлого, бросок набивного мяча двумя 

руками из-за головы из различных исходных положений. 

 

Упражнения на развитие координационных способностей: 

- общеразвивающие упражнения, состоящие из четырех – восьми частей, в 

том числе комбинированные, последовательные, поочередные, разноименные; в парах, 

тройках, кругу, колонне или шеренге, взявшись за руки, положив руки на пояс или плечи 

друг другу; 

- упражнения из необычных исходных положений (прыжок в длину с места 

спиной вперед и др.); 

- челночный бег: 3 10 м, 4 9 м, 5 6 м; 

- упражнения на быстроту реагирования; 

- подвижные игры с быстрой сменой игровой ситуации, спортивные игры, 

комбинированные эстафеты; 

- упражнения на развитие способности к равновесию: на уменьшенной или 

повышенной опоре, с быстрой сменой позы, с ограничением зрительного 

анализатора, с раздражением вестибулярного анализатора; 

- элементы акробатики (кувырки, перекаты и др.); 

- комбинированные упражнения в преодолении препятствий. 
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Упражнения на развитие скоростных способностей: 

- подвижные игры, эстафеты с бегом; простые по структуре 

общеразвивающие упражнения, выполняемые в быстром темпе (упражнения на развитие 

частоты движений); 

- упражнения на быстроту реагирования (быстрая смена направления, 

положения тела, 

способа передвижения); 

- бег в максимальном темпе на дистанциях 10, 20, 30, 60, 100 м (с учетом 

возраста). 

 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: 

-        прыжки в длину и в высоту с места и с разбега; 

-        различные многоскоки (тройной, пятерной прыжок); 

-        прыжки со скакалкой; 

-        рывок штанги малого веса 10-15 раз на время. 

 

Упражнения на развитие силовых способностей: 

- общеразвивающие упражнения с отягощением веса собственного тела (для 

мышц шеи, плечевого и тазового пояса, нижних конечностей, спины, брюшного пресса), 

отягощениями (гантелями, утяжелителями, медболами), сопротивлением партнера (в 

парах, тройках) и снарядов (резина, эспандер), динамического и статического характера; 

- упражнения в перешагивании, ползании, лазании, преодолении препятствий; 

- комплексы круговой тренировки; 

- рывок штанги; 

- жим штанги; 

- взятие на грудь штанги; 

- приседание со штангой; 

- подтягивание в висе на перекладине; 

- сгибание – разгибание рук в упоре лежа; 

- в силовых упражнениях воспроизводятся технические элементы гребка с 

акцентированной мобилизацией мышечных групп; 

- упражнения на тренажерах с тягами через блоки и отягощениями для всех 

частей тела и групп мышц в различных положениях. 
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Упражнения на развитие выносливости: 

- подвижные и спортивные игры; 

- комплексы круговой тренировки. 

- серия беговых упражнений, например: обычный 30 с – спиной вперед 30 с – 

сгибая ноги вперед 15 с – сгибая ноги назад 15 с – «змейкой» 30 с – скрестный правым 

боком 15 с – скрестный левым боком 15 с* 3-5 серий; 

- бег в медленном и среднем темпе, кроссовый бег; 

- упражнения дыхательной гимнастики; 

- продолжительная ходьба (терренкур, пешие походы). 

- плавание на средние и длинные дистанции. 

-  езда на велосипеде (по шоссе и кросс) и др. 

- передвижение на лыжах по пересеченной местности 

Все упражнения на развитие выносливости выполняются с умеренной 

интенсивностью и длительностью в зависимости от этапа, периода, возраста и 

подготовленности. 

 

Упражнения на развитие гибкости: 

- упражнения суставной гимнастики – общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

основанные на различных сгибаниях, разгибаниях, наклонах, поворотах, круговых 

движениях, выполняемые в невысоком темпе с постепенным увеличением амплитуды; 

- упражнения на растягивание: наклоны вперед из различных исходных 

положений (стоя ноги врозь, вместе, в седее барьериста и др.), выпады, махи ногами из 

разных исходных положений и др. 

Все упражнения на развитие гибкости используются многократно, повторно с 

постепенным увеличением амплитуды, лучше их выполнять сериями по несколько 

повторений в каждой. Особое внимание развитию гибкости следует уделять в 

подростковом возрасте, примерно с 11 до 14 летнего возраста, она в это время развивается 

легче всего. 

 

Специальная физическая подготовка 

Для развития специальных мышечных групп гребца применяются следующие 

упражнения: 
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а) направленные на развитие мышц – ротаторов туловища (в основном, косой 

мышцы живота): 

- тяга гири (диска, гантели) из наклона с выпрямлением туловища; 

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

- из положения лежа на спине ноги вперед, врозь, руки в стороны – опускание 

прямых ног в стороны; 

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

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

ее локтем; 

- 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 тренажеру под углом 20-30°, рукоятка в согнутой руке 

у плеча – тяга вперед за счет разворота туловища не разгибая руки; 

б) направленные на развитие мышц спины и плеча, выполняющих гребковое 

движение руки (в основном широчайшей мышцы спины): 

- тяга штанги; 

- из положения виса на перекладине узким хватом подтягивание, прогибаясь в 

пояснице, 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 ногой в 

колено; 

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

вытянутую руку); 

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

локтях (не опуская груз на опору); 

- из положения сидя лицом к тренажеру, с упором ног, наклон вперед – тяга двумя 

согнутыми в локтях руками, разгибая туловище (не опуская груз на опору). 

в) направленные на развитие мышц-сгибателей туловища (прямой мышцы живота): 

- подъем переворотом на перекладине; 

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

- сгибание туловища в висе на доске с уклоном 40°; 

- удержание угла в висе на перекладине; 

г) направленные на развитие мышц, выполняющих толчковое движение гребка 

(грудные мышцы, передний пучок дельтовидной мышцы, трехглавая мышца и т. д.): 

- жим штанги лежа; 
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- сгибание – разгибание рук в упоре лежа; 

- из положения лежа на скамье руки с грузом разведены в стороны и согнуты в 

локтях – сведение рук; 

- из положения стоя с отягощением в одной руке – подъем груза в сторону 

противоположного плеча; 

- из положения лежа на скамье на спине, руки удерживают гирю за головой ниже 

уровня скамьи – тяга гири по дуге до груди, не выпрямляя руки в локтях (спину не 

отрывать от скамьи). 

Упражнения на воде:  

- гребля в со сменой темпа, ритма, усилий;  

- работа на тренажерах сериями со сменой темпа, ритма, усилий;  

- гребля в лодке непрерывная с равномерной и переменной скоростью, со сменой 

темпа, ритма, усилий;  

- гребля в лодке с отягощениями на различных усилиях; повторная и интервальная 

гребля на отрезках. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общие требования безопасности 

 

1. К занятиям по гребному слалому допускаются спортсмены, умеющие плавать, 

прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности. 

2.  При проведении занятий по гребному слалому спортсмены должны соблюдать 

правила поведения и правила безопасности при проведении занятий на воде, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

3. При проведении занятий по гребному слалому возможно воздействие на 

занимающихся следующих опасных факторов: 

- Опрокидывание лодки, или выпадение гребца из нее 

- Столкновение с другими лодками или гребными судами, а так же с мотолодками 

и катерами 

- Наезд на невидимую под водой преграду, топляк, мель, а так же цепляние за них 

веслом 

- Внезапная смена погодных условий (шквал ветра, гроза и т.д.) 
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- Утопление вследствие опрокидывания лодки и неоказания своевременной 

помощи 

4. При проведении занятий по гребному слалому необходимо учитывать 

температуру и влажность воздуха, силу и направление ветра, интенсивность осадков, 

состояние акватории. 

 

Требования к технике безопасности перед началом занятий 

 

1. Надеть спортивную одежду соответствующую погодным условиям, каску и 

спасательный жилет. 

2. Перед тем как сесть в лодку проверить целостность инвентаря и оборудования. 

3. Выходить на воду только по команде тренера. 

4. Сделать разминку на суше – бег, общеразвивающие упражнения, упражнения с 

собственным весом и т.д. 

5.  Внимательно прослушать инструктаж по ТБ на данном занятии. 

 

Требования к технике  безопасности во время занятий 

 

1. Выходить на воду только с разрешения тренера. 

2. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера, строго придерживаться 

маршрута, указанного тренером, не высаживаться на берег, не пересаживаться из лодки в 

лодку, не купаться. 

3. В ходе занятия лодки должны держаться своей воды, избегать пересечения пути 

других занимающихся, столкновений, соблюдать дистанцию. 

4. Спортсменам запрещается выход на воду в темное время суток. К моменту 

наступления темноты все спортсмены обязаны вернуться на базу. 

 

Требования к технике безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 

1. При недомогании, плохом самочувствии, получении травмы немедленно 

сообщить тренеру. 

2. При проявлении природных катаклизмов (шквалистый ветер, гроза и т.д.) без 

паники и суеты по команде тренера покинуть водную акваторию и вернуться на гребную 

базу. 
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Требования к технике безопасности по окончании занятий 

 

1. По окончании тренировки не оставлять лодку на плоту и не передавать её 

другому гребцу без разрешения тренера. Обязательно протереть её мягкой тряпкой и 

занести в эллинг на отведенное для неё место. Занести весло, спасательный жилет в 

отведенное место. 

2. Переодеться в сухую одежду, вымыть руки и лицо с мылом во избежание 

накожных и внутренних заболеваний.  
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