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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Гребной слалом» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730 «Об 

утверждении федеральных  государственных требование к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам», приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Особенности организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» и с учетом 

требований приказа  Министерства спорта Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 699 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта гребной слалом». 

Программа является одним  основным документом МАУДО 

«СДЮСШОР «Здоровый мир» (далее – Учреждение), регламентирующим 

учебно-тренировочный процесс по виду спорта синхронное плавание.  

При разработке Программы учтены основополагающие принципы 

спортивной тренировки, результаты научных исследований, передовой 

спортивной практики и современные требования к подготовке спортивного 

резерва.  

Основными задачами реализации  Программы являются: 

- формирование  и  развитие  творческих  и  спортивных  способностей  

детей, 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;  

- выявление  и  поддержка  детей,  проявивших  выдающиеся  

способности  в спорте.  

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания 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, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 

-  организацию  досуга  детей  и  формирование  потребности  в  

поддержании здорового образа жизни. 

 

1.1.Характеристика вида спорта гребной слалом, его отличительные 

особенности 

 

Гребной слалом  исторически возник как способ передвижения по 

бурной воде на  национальных средствах сплава. Индейское каноэ, 

эскимосский каяк, алеутская байдара, хантыйский облас и многие другие 

суда стоят у истоков этого вида спорта. Это легкие цельные суда, которые 

может переносить и которыми может управлять один или два человека. У 

всех народов мира с уважением относятся к тем, кто быстрее и лучше других 

может преодолевать водные пространства и встречающиеся на них 

препятствия.  

Гребной слалом - это технически сложная дисциплина гребли, но в то 

же время эмоциональная и зрелищная, относится к  группе «экстремальных»  

видов спорта. 

Гребной слалом — дисциплина Международной федерации 

каноэ.Предметом соревнований по гребному слалому является прохождение 

трассы, определѐнной воротами, на бурном участке водного потока, без 

нарушения правил прохождения трассы и в минимально возможное время. 

В зависимости от длины дистанции, количества ворот, скорости 

течения и т. п. трассы делятся на 5 категорий сложности. Соревнования 

проводятся на трассах длиной 200—400 м с 18—25 воротами. Расход воды во 

время проведения соревнований должен быть постоянным.  

Ворота состоят из двух подвешенных вех, раскрашенных  белыми и 

зелѐными кольцами («прямые ворота» —вниз по течению),  белыми и 

красными кольцами («обратные ворота» —вверх по течению). Ширина 

каждого кольца 20 см. Нижнее кольцо всегда белое.  Внизу каждой вешки 

находится черное кольцо шириной 20-25 мм. Ворота «флеш» ставятся под 

углом к течению, полагаются прямыми и обозначаются вешками, 

раскрашенными зелеными и белыми кольцами. Ворота нумеруются в 

порядке их прохождения (номера указаны на специальных табличках над 

воротами). За прохождение ворот с ошибками к итоговому времени 

добавляется штраф: 

 2 с  за правильное прохождение ворот с касанием одной или обеих вех 

лодкой, веслом или любой частью тела; 

 50 с  за пропуск ворот, прохождение ворот в неправильном 

направлении. 

В мире развитием гребного слалома занимается Международная 

федерация каноэ (англ. InternationalCanoeFederation — ICF).  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Гребной слалом был впервые включен в программу Олимпийских Игр  

в 1972 году в Мюнхене. С 1992 года он прочно вошел в программу 

Олимпийских игр. 

Официальные соревнования проводятся в следующих классах лодок: 

 K-1М (байдарка-одиночка), мужчины; 

 K-1Ж (байдарка-одиночка), женщины; 

 С-1 (каноэ-одиночка), мужчины; 

 С-2 (каноэ-двойка), мужчины; 

 C-1 (каноэ-одиночка), женщины — неолимпийский вид, 

включѐн в программу чемпионатов мира с 2010 года. 

Различают соревнования личные и командные гонки во всех 

категориях. В командной гонке участвуют три лодки, которые стартуют 

одновременно и проходят дистанцию друг за другом. Время старта берѐтся 

по первой лодке, время финиша - по последней, штраф всех участников 

команды суммируется. 

Достаточно сложно классифицировать гребной слалом по характеру 

совершаемых движений в общепринятой спортивной классификации. Эта 

спортивная дисциплина не относится к классическим циклическим (как 

академическая и гребля на байдарках и каноэ), ни к игровым, ни к 

техническим группам спорта. Группу видов спорта, к которой относится 

гребной слалом, можно охарактеризовать как «передвижение человека в 

непривычной для него среде с элементами неожиданного риска» (вода - 

слалом, рафтинг и др.; горы - скалолазание, альпинизм и др.; воздух -

параплан, кайтинг и др.; снег - фристайл, фрирайден и др.; подземные 

полости - спелеология). 

 

1.2.Специфика организации обучения 

1.2.1.Система    многолетней    спортивной  подготовки   представляет   собой       

единый педагогический процесс, который осуществляется на основе 

следующих методических положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

 2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в 

год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему 

объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный 

вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов;  

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

обучающихся на всех этапах многолетней подготовки, так и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D


преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

1.2.2.Образовательный (тренировочный) процесс в Учреждении по 

Программе осуществляется по следующим этапам подготовки: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки); 

- тренировочный этап (период спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

Учреждение и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной 

специализации). 

1.2.3.Образовательный (тренировочный) процесс в Учреждении ведется в 

соответствии с Учебным планом, рассчитанным на 46 недель. 

1.2.4.Основными формами организации образовательного (тренировочного) 

процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

              Работа по индивидуальным планам осуществляется на 

этапесовершенствования спортивного мастерства. 

1.2.5.Для проведения занятий на всех этапах подготовки, кроме основного 

тренера-преподавателя по виду спорта гребной слалом, допускается 

привлечение дополнительно второго тренера-преподавателя по общей 

физической подготовке при условии их одновременной с основным 

тренером-преподавателем работы с обучающимися. 

1.2.6. С учетом специфики вида спорта гребной слалом определяются 

следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

тендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта гребной 

слалом осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

 

1.2.7.Минимальный возраст детей для зачисления на этапы спортивной 



подготовки и минимальное количество обучающихся по виду спорта гребной 

слалом 

 

    Этапы спортивной 

подготовки 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Мин. Максим. 

Этап начальной 

подготовки 

1 10 10 15 

2 10 10 15 

3 10 10 15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1 11 10 12 

2 11 8 12 

3 11 6 12 

4 11 6 12 

5 11 6 12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 11 1 8 

2 11 1 8 

 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям 

Продолжительность реализации программы – 10 лет: 

- этап начальной подготовки – 3 года; 

- тренировочный этап – 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – 2 года. 

2.2.Объемы реализации Программы по предметным областям: 

- теоретическая подготовка - 496 час; 

- физическая подготовка -  2136 час; 

- избранный вид спорта -  3626 час; 

- другие виды спорта и подвижные игры - 554 час. 

2.3.Распределение времени в учебном плане на основные предметные 

области по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней тренировки.  

Этап начальной подготовки  

 Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного 

процесса: 

 - укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 - овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 



 - выявление задатков и способностей детей; 

 - привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 - воспитание черт спортивного характера. 

 

 Учебно-тренировочный этап (до 2-х лет обучения - этап начальной 

спортивной специализации)  

Задачи и преимущественная направленность: 

 - повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

 - овладение основами техники в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в различных видах 

спорта; 

 - уточнение спортивной специализации.  

Учебно-тренировочный этап (свыше 2-х лет обучения - этап углубленной 

тренировки) 

 Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 - совершенствование техники; 

 - развитие специальных физических качеств; 

 - повышение уровня функциональной подготовленности; 

 - освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- накопление соревновательного опыта.  

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Задачи и преимущественная направленность подготовки: 

 - совершенствование техники; 

 - развитие специальных физических качеств; 

 - освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

 - достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов; 

 - дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям 

 

Предметные области 

Этапы подготовки 

 

НП 

   

Т ССМ 

 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Теоретическая подготовка 

  5-10% 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10 

 

8 

 

5 

 

5 

 

           

Физическая подготовка 

 30-35% 35 34 34 33 33 32 30 30 30 30 

Избранный вид спорта 

 не менее 45% 45 46 47 48 48 49 52 57 60 60 

Другие виды спорта и 15 14 13 11 10 9 8 5 5 5 



подвижные игры 

5-15 % 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Учебный план 

тренировочных занятий на 46 учебных недель 

 

Предметные 

области  

Этапы подготовки 

НП Т ССМ 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Теоретическая 

подготовка (час) 

14 22 22 44 50 82 82 66 55 55 

Физическая 

подготовка (час) 
96 125 125 182 182 266 248 248 332 332 

ОФП 70 80 80 90 90 100 100 100 120 120 

СФП 26 45 45 92 92 166 148 148 212 212 

Избранный вид 

спорта (час) 
124 169 169 264 264 408 432 472 662 662 

Техническая 

подготовка 

100 130 130 200 200 320 340 340 488 488 

Тактическая 

подготовка 

24 39 39 64 64 88 92 132 174 174 

Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры(час) 

42 52 52 62 56 72 66 42 55 55 

Количество часов 

в неделю 

6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Количество часов 

за 46 недель 

276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104 

 

3.Методическая часть 

 

 3.1.Содержание и методика работы по предметным областям на этапах  

подготовки. 

3.1.1. Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

знаний. Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у обучающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

 

 



 

 

 

 

Тематический план 

предметной области «Теоретическая подготовка» 

 

 

Тема НП Т ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

История 

развития вида 

спорта гребной 

слалом 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

Место и роль 

физической 

культуры и 

спорта в 

современном 

обществе 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Основы 

спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

8 

 

12 

 

12 

 

12 

 

10 

 

10 

Основы 

законодательства 

в сфере 

физической 

культуры 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

8 

 

4 

 

6 

 

6 

Строение и 

функции 

организма 

человека 

 

2 

 

4 

 

4 

 

6 

 

8 

 

12 

 

12 

 

12 

 

11 

 

11 

Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

4 

Режим дня, 

закаливание 

организма, 

здоровый образ 

жизни 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

Основы 

спортивного 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

6 

 

10 

 

10 

 

8 

 

6 

 

6 



питания 

Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной 

экипировке 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

8 

 

8 

 

6 

 

4 

 

4 

Требования 

техники 

безопасности 

при занятиях 

избранным 

видом спорта 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

Итого: 14 22 26 44 50 82 82 66 55 55 

 

1.История гребного слалома. 

 Краткая характеристика международных связей российских 

спортсменов. Значение выступлений российских спортсменов в 

международных соревнованиях для популяризации достижений российского 

спорта. Развитие гребного слалома в России. Участие спортсменов гребного 

слалома в соревнованиях Европы и мира, в Олимпийских играх. Задачи и 

перспективы дальнейшего развития гребного слалома в России. Развитие 

гребного слалома в мире.  

2.Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.  

Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Физическая культура 

- составная часть культуры, одно из важных средств   воспитания. Задачи 

физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее 

физическое развитие. Повышение роли и значения физической культуры в 

борьбе за культурный, здоровый  отдых и творческое долголетие людей. 

Единая всероссийская спортивная классификация. Почетные спортивные 

звания и спортивные разряды, установленные в России. Роль спортивной 

классификации в стимулировании массовости спорта, роста мастерства 

спортсменов и совершенствования методов обучения и тренировки. Краткий 

разбор положения о действующей спортивной классификации и разрядных 

норм по данному виду спорта. Организационная структура и управление 

физкультурным движением в России. Краткая характеристика состояния и 

задачи развития физической культуры и спорта в спортивной школе. 

Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте. 

 

3.Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Спортивная  тренировка  как  процесс  совершенствования  функций 

организма. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в 

зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена, рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об 

утомлении и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий 



спортом Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная 

деятельность как необходимое условие физического развития нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширение 

функциональных возможностей организма. Основные физиологические 

положения тренировки по гребному слалому и показатели тренированности 

различных по возрасту групп занимающихся. Особенности функциональной 

деятельности центральной нервной системы, органов дыхания и 

кровообращения при выполнении различных физических упражнений. 

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном 

долге. Роль и значение центральной нервной системы в процессе занятий и 

соревнований. Краткие сведения о восстановлении физиологических 

функций организма после различных по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. Утомление и 

перетренировка как временное нарушение координации функций организма, 

снижение работоспособности; особенности возникновения утомления при 

занятиях и участии в соревнованиях. Методы и средства предупреждения, 

ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса 

восстановления. 

 

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
 Правила по виду спорта гребной слалом. Требования, нормы и условия 

их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по виду 

спорта гребной слалом. Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта гребной слалом. Общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями. Предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние.  

 

5.Строение и функции организма человека. 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: 

строение сердца, изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и 

функции крови. Виды дыхания, измерение жизненной емкости легких, 

экскурсия грудной клетки. Функции нервной системы. Понятие о высшей 

нервной деятельности. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. 

Совершенствование функций под действием регулярных занятий 

синхронным плаванием. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей 

и достижений высоких спортивных результатов. 

6.Гигиенические знания, умения и навыки: 

Общие гигиенические требования к занимающимся гребным слаломом 

с учетом специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и 



отдыха. Гигиена сна, гигиена питания, питьевой режим. Уход за кожей, 

волосами, гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена одежды 

и обуви. Гигиенические  требования  к  местам  занятий  гребным слаломом, 

инвентарю и спортивной одежде. 

7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: 

Понятие здорового образа жизни, спортивного режима. Использование 

естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях 

закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики. Вред курения и употребления спиртных 

напитков. Регулирование веса спортсмена. 

8.Основы спортивного питания. 

Гигиенические требования к пище и питанию. Режим питания, время 

приема пищи до и после тренировок, прием жидкости. Профилактика 

пищевых отравлений. Значение для организма белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей, их соотношение. Понятие об энергетических 

затратах при занятиях спортом, калорийности и усвояемости пищи. 

Специальное питание спортсменов. Основы регулирования массы тела. 

9.Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Требования к оборудованию и инвентарю при занятиях гребным 

слаломом. Требования к спортивной экипировке. 

 

10.Требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

Требования техники безопасности при занятиях гребным слаломом. 

Техника безопасности на воде, соответствие инвентаря требованиям 

безопасности. Спортивный травматизм и меры его предупреждения при 

занятиях данным видом спорта. Оказание первой медицинской помощи при 

несчастном случае на воде и суше. Раны и их разновидности. Ушибы, 

растяжения, разрывы мышц, связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их 

виды и способы остановки. Повреждения костей (ушибы, 

переломы).Действия  высокой  температуры:  ожог,  солнечный,  «тепловой»  

удар. Действия низкой температуры: ознобление, обморожение. Доврачебная 

помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. 

 

3.1.2. Физическая подготовка. 

Физическая подготовка является основой спортивной тренировки. 

Физическая подготовка подразделяется на: общую физическую 

подготовку,направленную на разностороннее развитие физических качеств и 

специальную физическую подготовку, направленную на развитие физических 

способностей, отвечающих специфики гребного слалома. Тренировочный 

процесс по физической подготовке осуществляется на основе методического 

положения: неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 



изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 

отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно 

уменьшается удельный вес ОФП. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных 

(благоприятных) периодов развития физических качеств. 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость  + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

  + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие этих качеств, 

которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных 

качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые 

имеют под собой разные физиологические механизмы. 

Физическая подготовка – органическая часть подготовки спортсмена с 

преимущественной направленностью на укрепление его органов и систем, 

повышение их функциональных возможностей, на развитие двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости), на улучшение 

способности координировать движения и проявлять волевые качества. 

Попутно совершенствуется техника выполнения различных движений. 

В процессе одного большого цикла подготовки проводится сначала 

общая физическая подготовка, на ее основе строится специальный 

«фундамент», на базе которого, в свою очередь, учащиеся добиваются 

высокого уровня в развитии двигательных и других качеств. Это и есть 

ступени физической подготовленности учащихся. 

Применяя разнообразные упражнения и виды спорта с целью ОФП, 

необходимо знать, для решения каких конкретных задач используете эти 



упражнения. Непродуманный выбор упражнений ОФП может дать 

отрицательный эффект. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
 

Задачи: 

- развитие систем и функций организма занимающихся,  

- овладение ими разнообразными умениями и навыками,  

- воспитание   у   обучающихся   способности   проявлять   физические 

качества. 

 

Тематический план по общефизической подготовке (ОФП) 

 

 

Тема занятия Этапы подготовки 

НП Т 

 

ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Развитие быстроты 14 17 17 20 20 22 20 20 20 20 

Развитие гибкости 14 17 17 18 18 20 20 20 20 20 

Развитие координации 14 16 16 18 18 20 20 20 20 20 

Развитие силы 10 12 12 16 16 20 20 20 20 20 

Развитие общей 

выносливости 
18 18 18 18 18 18 20 20 40 40 

ВСЕГО: 70 80 80 90 90 100 100 100 120 120 

 

Средства ОФП. 

Средствами общей физической подготовки занимающихся гребным 

слаломом являются  разнообразные  общеразвивающие  упражнения и 

занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, 

туризмом, гимнастикой, плаванием.  В  группах  начальной подготовки  и  

учебно-тренировочных  в  большом  объеме  должны  применяться 

различные упражнения, воспитывающие гибкость,  ловкость, силу, 

подвижность в суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с 

отягощениями и без отягощений, на месте и в движении, индивидуально, с 

партнером и в группе. 

К числу общеразвивающих упражнений (ОРУ) относятся: строевые 

упражнения, ходьба, ходьба с заданием, бег, бег с заданием, ОРУ без 

предмета,  ОРУ с предметами (скакалка,  гантели,  набивные  мячи,  мешки  с 

песком, гири и др.),  ОРУ на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, 

перекладине, кольцах, брусьях и др.), ОРУ с использованием тренажерных 

устройств и технических средств, а также различные  прыжки и прыжковые 

упражнения. 



Много  времени  следует  отвести  играм  с  мячом,  спринтерскому  

бегу, эстафетам, кроссам, упражнениям, заимствованным из других видов 

спорта (лыжи, плавание, спортивные игры,  акробатика, гимнастика). 

 
 

Общеразвивающие упражнения 

 
Строевые (используются в 

группах начальной подготовки 

в целях упражнения 

организации занятий, 

воспитания 

дисциплинированности и 

формирования правильной 

осанки). 

- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий;  

- команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» , расчет, 

повороты и полуобороты на месте и в движении; 

- построение  и  перестроение  в  одну,  несколько  шеренг  или 

колонн 

Ходьба и бег 

 

-во  время  движения  шагом  и  бегом,  изменение  скорости 

движения; 

-  ходьба  на  носках,  на  пятках,  на  внутренних  и  наружных 

сводах стопы;   ходьба   с   высоким   поднимание   бедра,   

выпадами,   в полуприседе, приставными и скрестными шагами; 

-  ходьба  с  изменением  темпа  и  направления  движения, 

характера работы рук; 

-   бег   на   носках,   с   высоким   подниманием   бедра   и 

захлестыванием  голени  назад,  на  прямых  ногах,  скрестным 

шагом. 

Общеразвивающие упражнения 

без предмета 

 

- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание,   круговые   движения   в   плече-вом,   локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); 

- для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты, 

круговые движения из различных и.п., с различным положением 

рук и ног);  

- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных 

и.п., выпады вперед и в стороны, приседания на одной и обеих 

ногах, подскоки в выпаде и в приседе, прыжки на двух ногах, с 

ноги на ногу, на месте и с продвижением, скрестные прыжки на 

месте и с продвижением);  

- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой);  

- упражнения с сопротивлением (парные и групповые в 

различныхи.п., подвижные игры с элементами сопротивления). 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметом 

 

-с  короткой  и  длинной  скакалкой  (прыжки  на  одной,  двух 

ногах, с вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в 

полуприседе, на месте и с продвижением); 

- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из 

различныхи.п., перешагивание и перепрыгивание, выкруты и 

круги, бег с палкой за плечами и за спиной; 

- с набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады).  

- броски мяча ногами вперед (набивного), ведение мяча рукой в 

приседе (баскетбольного), парные упражнения с мячом, 

толкание мяча двумя руками и одной из различных и.п. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

- гантели, гири, мешки с песком  

- штанга (с УТГ- 3г. обучения);  



отягощениями 

 

- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, 

вращения из различныхи.п.;  

- подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания;  

- ходьба выпадами, бег с различными отягощениями, жим, 

рывок, подъѐм на грудь, толчок и тяга штанги различного веса. 

 

 

Упражнения на развитие координации, равновесия, ловкости,  

вестибулярного аппарата:  

- медленное вращение головой в левую и правую сторону попеременно с 

закрытыми глазами; 

- прыжки на месте с поворотом попеременно влево и вправо на 45-90–180–

360 градусов с закрытыми глазами; 

- прыжки и бег с преодолением препятствий с элементами вращений и 

кувырков; 

- кувырки вперѐд, назад, перекаты вправо и влево на матах с изменением 

скорости вращения туловища и амплитуды; 

- выпрыгивания из глубокого приседа на месте с поворотом попеременно  на 

90-180-360 градусов с закрытыми глазами; 

- стойки на голове, руках; 

-  ходьба на руках, колесо с опорой на две и одну руку, «ласточка», «мостик», 

«коробочка» … и т.д.; 

- упражнения на перекладине: подъѐм переворотом, выход силой на левую и 

правую руку, на две руки одновременно, выход прогибом, подтягивание 

узким хватом (грудь тянуть к кистям), подтягивание широким хватом(голова 

за перекладиной) и т.д.; 

- упражнения на растяжку мышц. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим 

требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта. СФП 

включает воздействия на те мышечные группы, системы организма и 

механизмы энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной 

дистанции. Основными средствами СФП являются соревновательные и 

различные специальные и специально-подготовительные упражнения. 

Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 

динамического соответствия, который включает следующие требования: 

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений 

основному соревновательному движению;  

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  

- соответствие временного интервала работы.  

 

Тематический план по специальной физической подготовке 

 

Тема занятия Этапы подготовки 



НП Т 

 

ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Быстрота реакции 10 12 12 17 17 22 20 20 30 30 

Силовая 

выносливость 
10 12 12 17 17 35 35 35 34 34 

Максимальная сила    13 13 25 22 22 28 28 

Взрывная сила    15 15 18 16 16 40 40 

Скоростная и 

специальная 

выносливость. 

 10 10 15 15 36 30 30 40 40 

Координация, 

равновесие, ловкость, 

вестибулярный 

аппарат 

6 11 11 15 15 30 25 25 40 40 

ВСЕГО: 26 45 45 92 92 166 148 148 212 212 

 

 

 Средства на развитие силы и  силовой выносливости: 

- интервальная гребля на гребном тренажере на отрезках до двух минут; 

- длительная равномерная гребля на гладкой воде с различным началом и 

концом гребка; 

- равномерная гребля на воде с небольшим течением, траверс течения. 

 

Упражнения на развитие  быстроты реакции: 

-  упражнения с неожиданной сменой темпа и очередностью заданий; 

-  упражнения на развитие и укрепление вестибулярного аппарата;  

 

Упражнения на развитие специальной и скоростной выносливости: 

- интервальный бег на отрезках, плавание, лыжи 4-6 мин в 3 зоне 

интенсивности; 

- круговая тренировка в тренажерном зале до 1 мин в 3-4 зоне 

интенсивности; 

- переменная гребля на тренажерах с контролем техники до 40 сек. 

- круговая тренировка с легкими весами длительностью 20-30 сек. 

 

3.1.3. Избранный вид спорта 

3.1.3.1.Техническая подготовка 

Техническая подготовка гребца-слаломиста направлена на 

формирование у спортсмена двигательных навыков в избранном виде спорта, 

на отработку индивидуальных особенностей техники спортсмена.  Этот вид 

подготовки проводится на бурной воде, сложность которой зависит от 

квалификации спортсмена. Техническая подготовкапредполагает 

использование смежных видов спорта для расширения запаса технических 



навыков у спортсмена. В гребном слаломе это могут быть рафтинг, водный 

туризм (многоборье), кануполо, гимнастика и др.  

3.1.3.2.Тактическая подготовка.Основу тактического мастерства составляют 

тактические знания, умения и навыки. Совершенствование тактического 

мастерства у спортсмена осуществляется через развитие его тактического 

мышления: анализ и разбор тренировочного занятия, работы на участке, на 

связке ворот, участия в соревнованиях и т.п. Различается индивидуальная и 

командная тактика: тактика тренировочной и предстартовой разминки, 

тактика и техника старта в личной и командной гонке, выбор линии 

движения судна на дистанции, анализ вариантов линии движения, анализ 

различных вариантов взятия ворот, финиш в личной и командной гонке. 

Тактика командной гонки. Тактика построения движения. Размен 

судов. Движение лодки при взятии ворот «обратных и прямых», стоящих  

глубоко в улове или на струе. 

Специфика техники и тактики гребного слалома тесно связана с 

тренировкой  памяти, концентрацией внимания, развития пространственного  

воображения спортсмена (умение на берегу мысленно нарисовать модель 

прохождения трассы, произвести расчѐт гребков на дистанции). Поэтому 

данное положение обуславливается проведением ряда практических занятий 

в различной обстановке (учебном классе, просмотр видео материалов,  в 

природных условиях и т.д.). Основные занятия по усвоению техники и 

тактики гребного слалома должны проходить в бассейне в холодное время 

года и на открытой воде в теплый период. Возможность занятий в бассейне – 

одно из основных условий развития этой дисциплины в учреждении на 

территории России в настоящее время. Упражнения на логику мышления с 

ситуационной привязкой гребного слалома. Технико-тактические игровые 

тесты с различными вариантами выполнения заданий. 

 

Содержание технико-тактической подготовки 

 

Тема занятия Этапы подготовки 

НП Т 

 

ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Техника 

гребного 

слалома 

100 130 130 200 200 320 340 340 488 488 

Тактика 

прохождения 

дистанции 

24 39 39 64 64 88 92 132 174 174 

ВСЕГО: 124 169 169 264 264 408 432 472 662 662 

Этап начальной подготовки. 

Технико-тактическая подготовка спортсмена на этапе НП направлена 

на: 

- обучение  положению туловища, рук и ног во время гребли;  



-обучение различным видам гребков  (прямой, направляющий, обратный, 

совмещенный);  

- обучение работы веслом с учетом движения судна по запланированной 

линии движения; 

- обучение работы корпусом гребца с учетом движения судна по 

запланированной линии движения; 

- обучение правильному положению рук на цевье весла, хват; 

- обучение фазам  гребка; 

- обучение правильному положению рук при различных видах гребка; 

- обучение правильному положению лопасти весла относительно судна при 

различных видах гребка; 

- упражнения для развития чувства равновесия и приемы удержания судна на 

ровном киле;  

- упражнения по обучению положения корпуса спортсмена при различных 

видах гребков; - обучение кренам, загрузке и разгрузке носа и кормы; 

- обучение техническим приемам удержания судна в заданном направлении;  

- обучение технике зацепа, подтяга;  

-  тактическое выполнение запланированной линии движения судна по 

заданной трассе; 

 - собственную оценку движения на трассе и оценку движения соперников; 

-  выбор траектории движения между воротами; 

-  выбор технических приемов при взятии ворот; 

- обучение технике эскимосского переворота. 

 

Тренировочный этап  

 

Основные цели технико-тактической подготовки на тренировочном 

этапе: 

  - совершенствование взаимодействия слаломиста с веслом, лодкой и водой;  

- достижение стабильности выполнения движений и устойчивости 

двигательного навыка. 

Основные задачи тренировочного этапа начальной специализации:  

- закрепить в целом двигательную структуру гребка, 

- закрепить навык сохранения равновесия и управления лодкой на струе, 

- обучить сохранению темпа гребли, 

-сформировать специфические комплексы ощущений на бурной воде.  

Этап начальной спортивной специализации можно считать законченным, 

если спортсмен на воде средней сложности сохраняет устойчивую структуру 

движений. Это будет свидетельствовать о том, что взаимодействие гребца с 

веслом, лодкой и водой достигло нужного уровня устойчивости и можно 

перейти к совершенствованию отдельных элементов движений и параметров 

техники слалома. 

Основная задача технико-тактической подготовки на тренировочном  

этапе углубленной спортивной специализации: 



 - достижение автоматизма и стабилизации основных приемов и способов 

гребного слалома, 

- совершенствование координационной и ритмической структуры  слаломной 

гребли. 

Пристальное внимание необходимо уделять отработке отдельных 

элементов гребного слалома. Это выбор эффективного движения по трассе с 

учетом индивидуальных возможностей спортсмена. Детальное чтение потока 

воды на соревновательной скорости. Разбивка пути на отрезки с привязкой 

их к конкретным ориентирам. Оценка сложных, ключевых участков. Выбор 

точки начала атаки ворот. 

Тренировка специфических базовых качеств гребца-слаломиста: 

памяти, внимания, мышления, реакции. Комплексные тренировки. 

Надо постоянно развивать тактическое мышление – создавать 

мыслительные модели, которые дают ясное представление о деятельности в 

конкретной соревновательной ситуации. На этапе углубленной тренировки в 

ориентировании спортсмены совершенствуют свои способности 

самостоятельно и оперативно решать двигательные задачи в возникающих 

ситуациях. Объем тактической подготовки сформирован таким образом, что 

бы слаломист мог реализовать приобретенные тактические знания на основе 

своей физической и технической подготовленности. Умение быстро и 

экономично передвигаться по бурной воде является важной составляющей 

частью технико-тактического мастерства гребца-слаломиста. На данном 

этапе подготовки происходит углубленное изучение и совершенствование 

техники гребли на бурной воде с постепенным возрастанием сложности 

водного потока. 

Все более значительная роль в совершенствовании техники гребного 

слалома отводится тренировкам на соревновательных скоростях. 

Уровень технико-тактической подготовки в конце этапа углубленной 

тренировки должен обеспечивать совершенное владение спортивной 

техникой в усложненных условиях и ее индивидуализацию. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Цель технико-тактической подготовки: 

- отработка технических приемов гребного слалома на соревновательной и 

выше соревновательной скоростях. 

 Основные задачи: 

- системное восприятие  дистанции и местности, действия в экстремальных 

условиях при дефиците времени и информации; 

- совершенствование технико-тактического мастерства с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена; 

- обеспечение согласованности двигательной и вегетативной функций и 

максимальная реализация функционального потенциала; 

- развитие догадки, интуиции, состояния идеального исполнения. 

На данном этапе тренировки спортивное совершенствование технико-

тактического мастерства проводится в ходе выполнения специальной 



физической нагрузки. Для тренировки необходимо создать условия, когда 

совершенствование технико-тактических навыков проходит при нехватке 

информации: не читается с воды дистанция и т.п. 

Особое внимание уделяется совершенствованию техники двигательных 

действий под влиянием утомления. 

 Эта стадия технико-тактического совершенствования охватывает весь 

период дальнейшей подготовки спортсмена-слаломиста, пока спортсмен 

стремится к улучшению своих результатов. 

На этапе спортивного совершенствования спортсмен, овладевший 

высоким уровнем технико-тактического мастерства, способен «заглядывать в 

будущее» – строить вероятностный прогноз и использовать его для 

организаций действий. У квалифицированных спортсменов отмечается 

высокая степень совершенства специализированных восприятия – чувство 

развиваемых усилий, чувство воды, предельная концентрация внимания, 

эффект панорамного видения, замедленное течение времени, быстрота 

мышления и т.п. Все это способствует достижению высокого спортивного 

результата. 

 

Навыки и умения по технико-тактической подготовке 

 

Этап Требования 

НП Овладение техникой гребли на спокойной воде, техникой 

гребли на слабо-бурной воде в соревновательных условиях, 

техникой «эскимосского оборота».                             

Умение сохранять динамическое равновесие  (баланс ) во 

время гребли. 

Умение по удержанию заданного курса на слабой струе. 

Умение выполнять технические приѐмы подтягивания лодки 

к веслу, гребок по дуге от носа лодки, гребок по дуге от кормы 

лодки, гребля кормой вперѐд.    

Т-1,2 Уверенное владение техникой «эскимосского переворота» 

любым способом. 

Использование «крена» в соревновательных условиях. 

Прохождение трассы на соревнованиях с использованием 

различных элементов управления лодкой. 

ТГ-

3,4,5 

Качество выполнения гребка на спокойной воде и на 

бурной. 

Умение удерживать частоту гребков на всей протяжѐнности 

дистанции во время прохождения трассы. 

Умение выполнять технические приѐмы различной 

сложности в скоростном режиме не ниже 4 зоны интенсивности. 

Выступать на соревнованиях краевого и Российского 

значения. 



ССМ Иметь опыт выступления на соревнованиях Российского 

уровня. 

Иметь опыт судейства соревнований краевого уровня. 

Владеть индивидуальными и групповыми методами 

тренировки и совершенствования.  

Уметь проводить анализ тренировки и выступления в 

соревнованиях. 

 

 

3.1.4. Другие виды спорта и подвижные игры. 

 

Гимнастика. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Различныеупражнения на 

гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То же на гимнастической 

скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. 

Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 

шесту, лестнице, в перелазании,  подтягивании.  Простейшие  висы,  упоры,  

подъемы  и  соскоки, выполняемые  на  гимнастических  снарядах 

(перекладина,  кольца,  брусья,  конь, бревно). Прыжки через козла, коня и 

стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой. 

Различные  кувырки:вперед, назад, боком, стойка на лопатках, стойки на 

голове и руках.мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, 

«полушпагат» и «шпагат», напрыгивание на гимнастический мостик с 

прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 

180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот боком). 

              Прыжки на батуде. Прыжки вверх без поворота и с поворотом на 

180гр. и 360 гр., сальто. Упражнения на координацию. 

Баскетбол. Ведение мяча,ловля мяча двумя руками,передача мяча 

двумяруками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, 

после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, 

умение держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места 

и умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение 

техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с 

отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Футбол.  Удары  по  мячу  ногой(левой,правой) на  месте  и  в  

движении, выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка 

мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние 

игры по упрошенным правилам. 

Плавание. Обучение умению держаться на воде.Плавание 

произвольнымспособом на скорость и на выносливость. Простейшие прыжки 

в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и головой ). Игры на воде. 

Плавание вольным стилем без учета времени. Обучение техники спортивного 

плавания с использованием максимально возможного числа подводящих, 



подготовительных и специальных упражнений с упором на игровые методы 

обучение. 

Развитие гибкости в суставах, совершенствование техники плавания 

кролем на груди и спине, освоение техники дельфином и брассом и техники 

стартов с тумбочки и поворотов, воспитание специальных скоростных 

качеств и аэробной выносливости. 

Легкая атлетика.Использованием легкоатлетических упражнений: бег 

на различные дистанции с различной скоростью, прыжки, специальные и 

имитационные упражнения, ходьба плавно переходящая в легкий бег, 

специальные беговые упражнения, элементарные прыжковые упражнения. 

Пауэрлифтинг. Силовые упражнения на основные группы мышц без 

использования дополнительных отягощений: упражнения на развитие 

туловища, верхнего плечевого пояса и ног. 

Лыжные гонки. Общее время лыжной подготовки в пределах 30 - 45 

минут. Интенсивность носит  аэробный характер, пульсовая стоимость 

нагрузки 140-160 ударов в минуту. 

Туризм. Водный туризм.Многодневные походы (лыжные, пешеходные, 

горные, водные, проходят по маршрутам, которые относятся к 5-й категории 

сложности. Маршруты,  требуют приличной специальной и общефизической 

подготовки.  В качестве средства для круглогодичной тренировки  

применяются походы выходного дня, а также соревнования по разным 

туристическим техникам.  Туризм включает в себя элементы отдыха и 

спорта. Приобретение опыта нахождения в полевых условиях.  Участие в 

соревнованиях по водному туризму  способствует приобретению 

соревновательного опыта, опыта управления лодкой. 

Рафтинг. Умение управлять рафтом способствует росту уверенности в 

управлении лодкой в гребном слаломе.  

Подвижные игры и эстафеты.Различные  подвижные    игры, 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием.  Комбинированные 

эстафеты. 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

 

Обеспечение безопасности при проведении занятий является одной из 

должностных обязанностей тренера-преподавателя.  

Обеспечением безопасности при проведении занятий является организация 

проведения и регистрации в установленном порядке инструктажа по ТБ 

обучающихся, обеспечение  выполнения требований к его содержанию, 

срокам, качеству проведения. 

Виды инструктажа школьников, сроки и порядок их проведения определены 

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». По 

характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 



Инструктажи проводят тренеры-преподаватели, осуществляющие 

непосредственное руководство обучающимися во время тренировочного  

процесса, либо иные лица, уполномоченные руководителем 

образовательного учреждения.  

Проведение инструктажа должно включать: 

- ознакомление инструктируемых с правилами безопасного 

поведения и техники безопасности; 

- практическое обучение их безопасным приемам труда и другой 

деятельности (спортивной, туристской и т. п.); 

- проверку знаний устным опросом, а также проверку приобретенных 

навыков безопасной работы, деятельности. 

Обучающиеся, показавшие неудовлетворительные знания, к практическим 

занятиям, мероприятиям не допускаются. 

Регистрация инструктажа обучающихся, воспитанников по охране труда и 

мерам безопасности является обязательной и производится в специальном 

журнале регистрации инструктажа.  

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

 

Этапный норматив Этапы подготовки 

НП Т ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Кол-во 

часов в неделю 

6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Кол-во занятий в 

неделю 

3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 

Общее кол-во 

часов за год 

276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104 

Общее кол-во 

занятий за год 

138 184 184 184 184 230 230 230 274 274 

 

4.Система контроля и зачетные требования Программы 

 

4.1.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теоретическая подготовка» проводится тестирование по пройденным 

темам. 

4.2.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы 

Для  тестирования  уровня  освоения  Программы  по  предметной  

области «Общая и специальная физическая подготовка» используют 

комплексы контрольных упражнений, которые дают оценку развития 

основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-силовые 

качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 



упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на этапах многолетней подготовки. 

 

Контрольные нормативы для обучающих на этапе НП. 

 

№ п/п Виды упражнений Девочки/ 

мальчики 

Удовл

етвор

итель

но 

Хоро

шо 

Очень 

хорошо 

Отличн

о 

1. Подтягивание  на                          

перекладине (раз) 

д 1 3 5 7 

м 2 5 8 10 

2. Сгибание, разгибание 

рук в упоре лѐжа        

за 1 мин                                          

д 5 10 15 20 

м 10 15 20 25 

3. Сгибание туловища, 

сидя на        д 

наклонной доске 40 

град, руки за 

головой.количество за 

1 мин       м 

 10 15 20 25 

 15 20 25 30 

4. Жим штанги лежа,    

10 кг            д 

за 1 мин, раз              

15 кг            м 

д 15 20 25 30 

м 20 25 30 35 

5. Тяга штанги лежа,    

10 кг            д 

за 1 мин, раз              

15 кг            м 

д 15 20 25 30 

м 20 25 30 35 

6. Плавание                                      

 

д 

м 

Держа

ться 

на 

воде 

Пропл

ыть 

15 м 

Пропл

ыть 

25м 

Пропл

ыть 

50м 

7. Подъем переворотом                    

 на перекладине, раз  

м 1 2 2 3 

8. Упражнение на 

координацию. 

Прыжком ноги врозь, 

правая рука вперед, 

левая назад 

д  

м 

Выпо

л.  

в 

медле

нном 

темпе 

Выпо

л. 

 в 

средн

ем 

темпе 

Выпол. 

 в 

быстро

м 

темпе 

Выпол. 

в 

максим

альном 

темпе 

9. Задержка дыхания                       

под водой, сек                               

д 

м 

10 

12 

12 

15 

15 

20 

20 

25 

10. Бег 60 мсек..                                              д 12,0 11,2 11,0 10,8 

м 11,0 10,6 10,4 10,2 



11. Кросс                             

2 км        д3 км        м 

д 

м 

Пробежать без учѐта времени 

 

12. Прыжок в дину с 

места               

д 1,45 1,55 1,6 

м 1,6 1,7 1,75 

13. Бег на лыжах 3 км 

мин.                                  

д 32 30 29 

м 25 23 22 

 

Показатели подготовки спортсменов этапа НП. 

 

- овладение правильной техникой выполнения всех контрольных 

упражнений; 

- результаты приема контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- овладение техникой гребли на спокойной воде, техникой гребли на слабо-

бурной воде в соревновательных условиях, обязательное овладение техникой 

«эскимосского переворота»; 

-  участие в соревнованиях Учреждения, города и края. 

 

Контрольные упражнения для тренировочного этапа  1, 2 года обучения. 

 

Контрольные упражнения Оценка 

удовл хорошо очень хорошо отлично 

Сгибание, разгибание рук в 

упоре              

лѐжа (д); раз за 1 мин. (м) 

20 25 30 40 

25 30 35 50 

Подтягивание на 

перекладине (раз)                         

3 5 7 10 

5 8-10 15 18 

Уголок в висе до 

перекладины, 1мин. д, м 

10 13 15 20 

15 18 20 25 

Подъем с переворотом (раз)       

д, м 

2 3 4 6 

3 5 8 10-12 

Жим штанги лежа,   15кг  - 

20 кг. 1 мин.         д.  м 

15 25 35 45 

15 25 35 45-50 

Тяга штанги спиной лежа        

за      1 мин, д м                               

10 12 15 25 

15 17 20 30 

Плавание, 50м                            

д, м                             

1.10.0 1.00.0 55.00. 48,6. 

1.05 58,0 52,3. 45,6. 

Кросс     2 км           д 

3 км          м 

18 мин 15 мин 12 мин 10 мин 

20мин 18 мин. 17мин 15мин 

Лыжи,            3 км д        

5 км            м 

23 мин 20 мин. 18 мин. 16 мин. 

28 мин 26 мин. 24 мин. 22 мин. 

 

Показатели подготовки спортсменов тренировочных групп 1, 2 года 

обучения: 



- владение спортивной лексикой, оперирование понятиями: методы 

тренировки, зоны интенсивности, аэробные  и анаэробные нагрузки; 

- умение осуществлять самоконтроль по пульсу; 

- овладение правильной техникой выполнения всех контрольных 

упражнений; 

- результаты приема контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- уверенное владение техникой «эскимосского переворота» любым способом, 

использование «крена» в соревновательных условиях, прохождение трассы 

на соревнованиях с использованием различных элементов управления 

лодкой; 

- умение настраиваться и показывать максимальный результат на 

соревнованиях 

-  участие в соревнованиях Учреждения, города и края; 

- списочный состав сборных команд Учреждения, города, СФО. 

 

Контрольные нормативы для гребцов-слаломистов тренировочного 

этапа 3-4 года обучения 

 

Контрольные упражнения 

 

по

л 

Оценка 

удовл. хорошо очень 

хорошо 

отл. 

Разгибание рук в упоре лѐжа; 

количество раз за 1 мин. 

д 25 35 45 55 

м 40 50 60 70 

Подтягивание на перекладине, 

раз 

д 5 7 10 12 

 м 8 10 15 20 

Уголок в висе на перекладине, 

ноги выше головы      раз 

д 15 18 20 30 

м 20 25 30 40 

Подъем переворотом на 

переклад. р 

м 5 8 10 15 

Жим штанги лежа,                     

15 кг 

раз за 2 мин                                

20 кг 

д 30 40 60 80 

м 60 70 95 100 

Тяга штанги до груди лежа,     

15 кг 

раз за 2 мин                                

20 кг 

д 40 55 90 120 

м 60 80 100 140 

Жим штанги лежа на 

максимальный вес,                       

кг 

д 25 30 40 50 

м 30 40 50 60 

Тяга штанги до груди лежа на 

максимальный вес,                       

кг   

д 30 35 45 55 

м 45 55 60 75 



Плавание, 100м    выполнить д 3,00. 2,50 2,30. 2,15. 

м 2,40. 2,30. 2,15. 2,00 

Кросс, выполнить                    

3км 

3 км 

д 20  17,30  15,30 . 15.00  

м 18 . 16,30 13,50 13,20 

Лыжи, выполнить                    5 

км 

10 км 

д 24 мин. 23 мин 22 мин 20 мин 

м 45 мин. 43 мин 41 мин 39 мин 

 

 

Показатели подготовки спортсменов тренировочных групп 3, 4, 5 года 

обучения: 

- владение спортивной лексикой, оперирование понятиями: методы 

тренировки, зоны интенсивности, аэробные  и анаэробные нагрузки; 

- умение осуществлять самоконтроль по пульсу; 

- результаты приема контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- качество выполнения гребка как на спокойной воде, так и на бурной; 

- умение удерживать частоту гребков на всей протяжѐнности дистанции; 

- умение выполнять технические приѐмы различной сложности в скоростном 

режиме не ниже 4 зоны интенсивности; 

- умение настраиваться и показывать максимальный результат на 

соревнованиях 

-  участие в соревнованиях Учреждения, города и края; 

- закрепление обучающихся в списочном составе сборных команд 

Учреждения, города, СФО, индивидуально  выход в состав юношеских 

сборных России. 

 

 

 

Контрольные нормативы для обучающихся этапа совершенствования 

спортивного мастерства. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного 

норматива 

пол удовле

тв 

хорошо Очень 

хорошо 

Отл 

1 Разгибание рук в упоре 

лѐжа                      1 мин 

д 30 35 40 55 

м 35 40 55 65 

2 Подтягивание  на 

перекладине, раз 

д 10 12 14 15 

м 18 20 24 26 

3 Уголок  висе до 

перекладины за1 мин 

д 20 22 25 35 

м 25 28 35 45 

4 Подъем с переворотом, 

раз 

м 8 10 12 15 

5 Жим штанги лежа,       д 35 50 65 80 



20кг 

Раз за 2 мин                  

25кг 

м 60 80 100 120 

6 Тяга штанги до груди  

15 кг 

лежа, раз за 2 мин        

25 кг 

д 35 50 65 80 

м 60 80 100 120 

7 Жим штанги лежа на  

максимальный вес,       

кг 

д 40 55 60 70 

м 65 80 95 100 

8 Тяга штанги до груди 

лежа на максимальный 

вес 

д 35 50 55 65 

м 60 75 90 95 

9 Плавание, 100м  

выполнить 

д 1.36.0 1.36.0 1.25.0 1.15.0 

м 1.26.0 1.26.0 1.16.0 1.07.2 

10 Кросс,                            3 

км 

выполнить                    3 

км 

д 14.30.0 13.15.0 12.30.0 11.25.0. 

м 11.30.0 10.50.0 9.30.0 16.25.0 

11 Лыжи,                          5 

км 

выполнить                   

10 км 

д 29.31 23.30 20.48 17.09 

м 1:01.46 50.44 43.19 38.01 

13 Прыжок в длину с 

места,  

см 

д 150 180 200 220 

м 180 200 220 250 

15 Кувырок вперед, 30 сек д 10 15 20 25 

м 15 20 25 30 

 

Показатели подготовки спортсменов на этапе  совершенствования 

спортивного мастерства. 

- владение спортивной лексикой, оперирование понятиями: методы 

тренировки, зоны интенсивности, аэробные  и анаэробные нагрузки; 

- умение осознанно реализовывать весь учебный план; 

- умение анализировать реализуемые нагрузки; 

- умение видеть и исправлять технические и практические ошибки; 

- выполнение правильного гребка в соревновательных условиях, применение 

всех элементов управления лодкой во время прохождения трассы на 

соревнованиях; 

- умение настраиваться и показывать максимальный результат на 

соревнованиях 

-  участие во всех российских календарных соревнованиях по гребному 

слалому, а также в индивидуальном порядке в соревнованиях европейского и 

мирового рангов; 



- закрепление обучающихся в списочном составе сборных команд СФО, 

индивидуально  выход в состав юношеских сборных России. 

 

Требования к спортивным результатам  в гребном слаломе 

 

Этап Год обучения Спортивный разряд 

(звание) 

НП 1 - 

2 3 ю 

3 2 ю 

Т 1 2 ю 

2 3 

3 2 

4 1 

5 КМС 

ССМ 1 КМС 

2 МС 

 

4.2.Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения 

Программы) аттестации обучающихся 

4.2.1.Освоение дополнительной предпрофессиональной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится по предметным областям, 

определенных в учебном плане программы 2 раза в учебном году. Формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- тестирование по «теоретической подготовке»; 

- прием контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- выполнение спортивного результата. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким предметным областям или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий год обучения  условно. 

4.2.2.Итоговая аттестация представляет собой уровень освоения 

обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы  на 

каждом этапе спортивной подготовки. Формы проведения итоговой 

аттестации обучающихся: 

- прием контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- выполнение спортивного результата. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 



 

4.3.Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки. 

 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам 

сдачи промежуточной аттестации могут быть переведены на программу 

спортивной подготовки. Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;  

- выполнить требования для зачисления на программу спортивной 

подготовки по ОФП и СФП. 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП 

для зачисления на этап начальной подготовки 

по программам спортивной подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,2 с) 

Выносливость Бег 800 м 

(не более 4 мин 15 с) 

Бег 800 м 

(не более 4 мин 30 с) 

Плавание 50 м 

(без учета времени) 

Плавание 50 м 

(без учета времени) 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине 

(не менее 8 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 12 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 10 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

- Подъем туловища, лежа на 

спине за 20 с. 

(не менее 5 раз) 

 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП 



для зачисления на тренировочный этап (спортивной специализации)  

по программам спортивной подготовки 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег 100 м 

(не более 14,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 16,0 с) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 6 мин 45 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин 15 с) 

Плавание 100 м 

(не более 1 мин 25 с) 

Плавание 100 м 

(не более 1 мин 45 с) 

Сила Тяга штанги лежа 

(весом не менее 75% от 

собственного веса) 

Тяга штанги лежа 

(весом не менее 70% от 

собственного веса) 

Силовая 

выносливость 

Тяга штанги лежа за 5 мин 

весом 45 кг 

(не менее 140 раз) 

Тяга штанги лежа за 5 мин 

весом 35 кг 

(не менее 110 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Поточные прыжки в длину с 

двух ног за 15 с 

(не менее 20 м) 

Поточные прыжки в длину с 

двух ног за 15 с 

(не менее 18 м) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

(не менее 8 раз) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП 

для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства 

по программам спортивной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег 100 м 

(не более 13,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

(не менее 10 раз) 

Выносливость Бег 3000 м 

(не более 12 мин 45 с) 

Бег 3000 м 

(не более 14 мин 15 с) 

Сила Тяга штанги лежа Тяга штанги лежа 



(весом не менее 95% от 

собственного веса) 

(весом не менее 85% от 

собственного веса) 

Силовая 

выносливость 

Тяга штанги лежа за 7 мин 

весом 50 кг 

(не менее 190 раз) 

Тяга штанги лежа за 7 мин 

весом 40 кг 

(не менее 165 раз) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Список литературных источников: 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 4.12. 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»  

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. 
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16. http://www.gokarting.ru/articles/93/ Психологическая подготовка  

17. http://www.sportspravka.com/ Информационный портал «Спортивная 

справка».  

18. http://www.cyclosport.ru/ Быстрее, Выше, Сильнее!  

19.  http://psls.ru/ Про спорт и легендарных спортсмен 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.ftr.org.ru/
http://www.triathlonmasters.ru/
http://www.winterlife.ru/
http://gendocs.ru/?sendmessage

