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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

 Гребля на байдарках и каноэ — гребной вид спорта, в котором используются 

лодки двух типов: байдарки и каноэ. Является олимпийским видом 

спорта с 1936 года (впервые же был представлен на олимпийских играх 1924 года в 

качестве неофициального вида). Кроме собственно гребли на байдарках и каноэ (или 

гребли на «гладкой воде») существует большое количество других дисциплин, 

использующих эти типы лодок. Из их числа в олимпийскую программу включён 

только гребной слалом. 

Соревнования в мире по гребле на байдарках и каноэ проводится под 

эгидой Международной федерации каноэ (ИКФ, ICF). В России её представителем 

является Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ. 

Байдарки 

Участие принимают мужчины и женщины. 

Гребля на байдарках на «гладкой воде» (англ. FlatwaterKayak), олимпийские 

дисциплины: 

 K-1 200 м (байдарка-одиночка), мужчины 

 К-2 200 м (байдарка-двойка), мужчины 

 К-1 1000 м (байдарка-одиночка), мужчины 

 К-2 1000 м (байдарка-двойка), мужчины 

 К-4 1000 м (байдарка-четверка), мужчины 

 К-1 200 м (байдарка-одиночка), женщины 

 К-1 500 м (байдарка-одиночка), женщины 

 К-2 500 м (байдарка-двойка), женщины 

 к-4 500 м (байдарка-четверка), женщины 

Каноэ 

На чемпионатах мира и континентов участие принимают мужчины и женщины, 

но в олимпийскую программу входят только мужские дисциплины: 

Гребля на каноэ на «гладкой воде» (англ. FlatwaterCanoe), олимпийские 

дисциплины: 

 C-1 1000 м (каноэ-одиночка, вес 16 кг, длина 520 см) 

 C-1 200 м (каноэ-одиночка, вес 16 кг, длина 520 см) 

 C-2 1000 м (каноэ-двойка, вес 20 кг, длина 650 см) 

В программу кубков Мира и Европы, чемпионатов Мира и Европы могут 

входить и другие дисциплины гребли на байдарках и каноэ на гладкой воде. 

Проводится также ряд коммерческих и традиционных марафонских соревнований. 

Соревнования проходят по всему земному шару, но преимущественно в 

Европе: Испания, Германия, Венгрия, Хорватия, Польша. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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Перечень дисциплин данного вида спорта: 
Таблица 1  

Дисциплины вида спорта -  гребля на байдарке и каноэ 
 

Дисциплины Номер-код Дисциплины Номер-код 

Гребля на байдарках и 

каноэ  

 

0280001611Я К-1 дистанция 500 м 0280021611Я 

 

К-1 дистанция 200 м 0280011611Я 

 

К-1 дистанция 1000 м 0280031611Я 

 

К-1 дистанция 2000 м 0280041611Я 

 

К-1 дистанция 5000 м 0280051611С 

 

К-1 дистанция 10000 

м 

0280061611М 

 

К-1 дистанция 20000 

м 

0280401611Н 

 

К-1 дистанция 42000 

м 

0280071611Л 

 

К-2 дистанция 200 м 0280081611Я 

 

К-2 дистанция 500 м 0280091611Я 

 

К-2 дистанция 1000 м 0280101611Я 

 

К-2 дистанция 5000 м 0280111611С 

 

К-2 дистанция 10000 

м 

0280121611М 

 

К-2 дистанция 20000 

м 

0280421611Н 

 

К-4 дистанция 200 м 0280141611Я 

 

К-2 дистанция 42000 

м 

0280131611Л 

 

К-4 дистанция 500 м 0280151611Я 

 

К-4 дистанция 1000 м 0280161611Г 

 

К-4 дистанция 10000 

м 

0280171611М 

 

эстафета К-1 (4 х 

500м) 

0280181611Я 

 

С-1 дистанция 200 м 0280191611А 

 

С-1 дистанция 500 м 0280201611А 

 

С-1 дистанция 1000 м 0280211611А 

 

С-1 дистанция 2000 м 0280221611А 

 

С-1 дистанция 5000 м 0280441611Ю 

 

С-1 дистанция 10000 

м 

0280231611М 

 

С-1 дистанция 20000 

м 

0280411611Ю 

 

С-1 дистанция 42000 

м 

0280241611М 

 

С-2 дистанция 200 м 0280251611А 

 

С-2 дистанция 500 м 0280261611А 

 

С-2 дистанция 1000 м 0280271611А 

 

С-2 дистанция 5000 м 0280451611Ю 

 

С-2 дистанция 10000 

м 

0280281611М 

 

С-2 дистанция 20000 

м 

0280431611Ю 

 

С-2 дистанция 42000 

м 

0280291611М 

 

С-4 дистанция 200 м 0280301611А 

 

С-4 дистанция 500 м 0280311611А 

 

С-4 дистанция 1000 м 0280321611А 

 

эстафета С-1 (4 х 

500м) 

0280331611А 

 

Д-10 дистанция 200 м 

- микс 

0280481611Н 

 

Д-10 дистанция 200 м 0280461611Н 

 

Д-10 дистанция 500 м 

- микс 

0280491611Н 

 

Д-10 дистанция 500 м 0280471611Н 
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Д-20 дистанция 1000 

м - микс 

0280561611Я 

 

Д-20 дистанция 1000 

м 

0280521611Я 

 

Д-20 дистанция 200 м 

- микс 

0280541611Я 

 

Д-20 дистанция 200 м 0280501611Я 

 

Д-20 дистанция 2000 

м - микс 

 

0280571611Я Д-20 дистанция 2000 

м  

 

0280531611Я 

Д-20 дистанция 500 м 

- микс 

 

0280551611Я Д-20 дистанция 500 м 0280511611Я 

 

1.2. Отличительные особенности данного вида спорта по обеспечению 

развития здоровья и совершенствования личностных качеств 

 

 «Дополнительная общеразвивающая программа по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ» - является дополнительной образовательной программой физкультурно-

спортивной направленности для муниципального автономного образовательного 

муниципального образования Динской район.  

Программа составлена и предназначена для тренеров-преподавателей, педагогов 

и руководителей учреждений дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности, является государственным документом учебно-

тренировочной и воспитательной работы. 

Программа направлена на воспитание гармонично развитого человека, 

формирующего в нем знания, умения и навыки в освоении модельных основ техники 

гребли на байдарках и каноэ для успешной реализации их в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

В настоящее время наблюдается активный интерес детей и юношества к 

различным видам спорта. Современные тенденции жизни направлены на 

раскрепощения личности, стремление к свободе и самоутверждению. Гребной спорт 

развивает в спортсмене силу, выносливость, волю к победе. Один из самых 

очевидных плюсов гребли - большая часть тренировки проходит на водоёмах, на 

свежем воздухе. Для достижения хороших результатов в гребле одной физической 

тренировки недостаточно: обязательна и серьезная психологическая подготовка. 

Гребля тренирует скорость движений, силу и выносливость двигательного 

аппарата и развивает способность точно согласовывать его работу с дыханием. 

Поэтому занятия гребным спортом ведут не только к развитию мускулатуры, но и к 

улучшению работы органов дыхания, сердца и сосудов. 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки юных 

спортсменов. 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 

теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 

мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки. 
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Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа подготовки, 

индивидуальных особенностей юных гребцов  вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 

педагогической задачи. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и 

воспитательной работы, преследует цель: содействовать всестороннему, гармоничному 

физическому развитию и укреплению здоровья детей. 

  Для достижения этой цели решаются следующие задачи:  

- привлечь максимально возможное число детей к систематическим занятиям спортом; 

- развить  у занимающихся необходимые физические качества: силу, выносливость, 

быстроту, ловкость, в соответствии с сенситивными периодами; 

- сформировать начальную спортивную подготовку по профилю гребля на байдарках и 

каноэ; 

- привить устойчивую привычку к активному образу жизни и занятиям спортом;   

- воспитать волевые, моральные, этические и эстетические качества у детей.            

 Возраст детей, участвующих в реализации  данной образовательной 

программы от 7 до 18 лет. 

    Срок реализации программы  1 год. 

 

1.3. Специфика организации обучения 

 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который  

- направлен на физическое воспитание лиц, проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя участие в спортивных соревнованиях,  

- подлежит планированию, 

- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки. 

 
     Таблица 2 

Продолжительность этапов спортивной подготовки 
 

Этап Продолжительность 

(год) 

Спортивно-оздоровительный - СО Весь период 

 

1) Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 

соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации образовательной программы или программы 

спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 
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индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных 

соревнованиях и иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока 

проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-

восстановительные и другие мероприятия. 

2) Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 216 часов. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной 

подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных 

соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

 

1.4. Основные элементы спортивной подготовки 

 

Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой) 

называется педагогический1 процесс, направленный на воспитание и 

совершенствование определённых способностей, обусловливающих готовность 

спортсмена к достижению наивысших результатов, построенный на основе системы 

упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение 

максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная 

спецификой соревновательной деятельности и гарантирующая достижение 

планируемых результатов. 

Задачи:  

- приобретение соответствующих теоретических знаний; 

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление 

на соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной 

соревновательной деятельности. 

 Виды подготовки: 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и 

соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др. 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в 

спортивной дисциплине. 
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Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов 

ведения состязания. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 

развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные 

условия для совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, оказывающих 

опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном 

виде спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

 СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса 

в конкретном виде спорта. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

Психической подготовкой называется система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования свойств 

личности и психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к 

соревнованиям и надёжного выступления в них. 

 

1.5. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группах 

 

В спортивно-оздоровительные группы зачисляются все желающие заниматься 

гребным спортом, имеющие допуск врача, а так же учащиеся предпрофильной 

программы, не сдавшие экзамены по ОФП и СФП. Учащиеся групп СОГ, сдавшие 

экзамены для своего возраста переводятся в группы НП и СС для обучения по 

предпрофильной программе по решению педагогического совета школы. 
Таблица 3 

Комплектование спортивно-оздоровительных групп 

 

Этап подготовки Объем учебно-

тренировочной 

работы (час. в 

неделю) 

Возраст 

занимающихся 

Мин. 

количество 

учащихся  

 

(чел в группе) 

Мак. 

количество 

учащихся  

 

(чел в группе) 

Спортивно-

оздоровительный 

6 7-18 10 15 

 

Формы занятий определяются тренером-преподавателем самостоятельно в 

зависимости от особенностей материала, от возрастных особенностей организма 

занимающихся и др.  

Можно выделить три основные группы форм занятий: 

- по количеству детей, участвующих в занятии целесообразно применять групповую 

форму работы;  

- по особенностям коммуникативного взаимодействия тренера-преподавателя и детей 

основными формами учебно-тренировочной работы в школе являются: групповые 
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занятия; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 

кинофильмов, CD дисков, просмотра записи соревнований); занятия в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря, медико-восстановительные мероприятия;  

-культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; 

- по дидактической цели - практическое занятие по данной программе состоит из 

двух частей, и включает в себя занятие в спортивном зале, и затем занятие 

непосредственно на воде. 
Для перевода из одной группы в другую занимающиеся должны выполнить 

установленные требования. Для обеспечения круглогодичности учебных занятий и 

активного отдыха учащихся в каникулярный период организуется спортивно-

оздоровительный лагерь, в каникулярное время при проведении учебных занятий 

может присутствовать 50 % от количества в группе. 

В предэкзаменационный и экзаменационный период тренер уменьшает для 

некоторых занимающихся количество и продолжительность занятий в неделю или 

временно запрещает посещать тренировки, 

В процессе занятий занимающийся должен приобрести теоретические знания, 

инструкторские и судейские навыки необходимые для самостоятельной работы в 

группе и судействе соревнований по гребле на байдарках и каноэ. 
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II. Учебный план программы 
Таблица 4 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, курсов, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические 

учебные занятия 

Практические 

учебные занятия 

1 О.Ф.П. 125  125 

2 С.Ф.П 100  100 

3 Техническая 

подготовка 

45  45 

4 Тактическая подготовка 

Теоретические 

сведения 

Психологическая 

подготовка 

Медико-биологический 

контроль 

6 6  

5 Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

Согласно календарному плану 

Всего часов: 276 6 270 
 

Таблица 5 

2.1.1. Теоретическая подготовка 
 

Возраст 

(лет) 

Культурно-исторические основы физической культуры и спорта 

11-12 Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта 

13-14 Значение физической культуры и спорта в формирование здорового образа жизни 

современного человека 

15 Физическая культура и спорт – материальные и духовные ценности 

16 Физическая культура общества и человека. Понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

17 и 

выше 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Медико-биологические основы физической культуры и спорта 

7-8 Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль слуха и 

зрения при движениях и передвижениях человека. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. 

7-10 Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 
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работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств и правила их выполнения. Правила выполнения 

движений. 

11-12 Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность. Защитные свойства организма и 

профилактика их средствами физической культуры. Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

13-14 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и 

физической подготовленностью. 

15 Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности и направленно действующих на совершенствование 

соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль 

индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

16 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и видыфизических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

физических упражнений из современных систем физического воспитания.  

17 и 

выше 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.Вредные привычки, 

причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела. 

Гигиенические основы физической культуры и спорта 

7-8 Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

9-10 Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование 

физических способностей. 

11-12 Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей 

и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. 

13-14 Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.  

15 и 

выше 

Пользование баней. 

Психолого-педагогические основы физической культуры и спорта 
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7-8 Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

9-10 Овладение приемами саморегуляции, связанными с умением расслаблять и напрягать 

мышцы. 

11-15 Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

16и 

выше 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 

2.1.2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Общая физическая подготовка в первый год основана на разностороннем 

развитии ребенка, которое в дальнейшем будет способствовать формированию 

устойчивого интереса к занятиям и позволит овладеть необходимыми игровыми 

умениями и навыками. Работа, ведущаяся в данные периоды, должна иметь 

оздоровительную направленность, способствовать формированию осанки, 

совершенствованию функций анализаторов и вегетативных систем организма. 

Главным в выборе средств ОФП  должно быть их разностороннее воздействие на 

организм. Большое внимание следует уделять  гимнастическим упражнениям, 

упражнениям легкой атлетики, разнообразным играм и т. П.: 

7-10 лет 

1) Ходьба и бег: 

- Ходьба: под счет; на носках; на пятках; с высоким подниманием бедра. 

- Бег 20м, 30м, 60м с ускорением; челночный, с высоким подниманием бедра 

- Подвижные игры: «Воробьи и вороны», «Вызов номера», «Гуси-лебеди»,  

«Два мороза», «День и ночь», «Команда быстроногих», «Пустое место»,  

«Пятнашки». 

2) Прыжки: 

- На одной ноге; на двух на месте; в длину с места; с продвижением вперед 

3) Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности: 

- Равномерный бег 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9мин.  

4) Упражнения: 

- Построение: в колонну по одному; в шеренгу; в круг, размыкание и смыкание 

приставными шагами; перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

повороты направо, налево; выполнение команд: «шагом марш!», «стой!»; лазание по 

гимнастической стенке; вис стоя и лежа; в  висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивания в висе; 

лазание по канату;  подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке; 

лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на 

животе 

5)  Подвижные игры: «Волк во рву», «Веревочка под ногами», «Вызов номера»,«Гуси-

лебеди», «Два мороза», «К своим флажкам», «Капитаны»,«Компас». «Невод»,«Попади 

в мяч», «Птица в клетке», «Пятнашки»,«Точный расчет»,«Удочка», «Через кочки и 

пенечки», «Салки на одной ноге», «Кто дальше бросит», «Лисы и куры», «Метко в 

цель», «Зайцы в огороде»,«Западня». 

6) Подвижные игры на основе баскетбола: 
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- Бросок мяча: снизу на месте; снизу на месте в щит; ловля; ловля и передача мяча на 

месте; снизу на месте; передача мяча снизу на месте; ведение мяча на месте; эстафеты 

с мячами; ловля и передача мяча в движении; броски в цель (мишень, кольцо, щит). 

11-15 лет 

1)Бег 

- В равномерном темпе; 1000м 

- До 10-15, 15-30м с высокого старта; 30-40, 40-50, 50-60 м с ускорением; по 

дистанции; 60м на результат 

- 60м с максимальной скоростью 

- Прыжок в длину: с 7-9 шагов разбега 

- Кроссовая подготовка, бег по пересеченной местности, преодоление препятствий: 

- 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 мин равномерный; в (под) гору; 2км по пересеченной 

местности; по разному грунту; по песку; 2000м. 

- Чередование: бега с ходьбой. 

- Подвижные игры: «Салки», «Круговая эстафета», «Кто дальше бросит», «Метко в 

цель», «Невод», «Попади в мяч». 

2) Упражнения: 

- Подтягивания в висе; подъем переворотом в упор; перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и сведением;  строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте; стойка на лопатках; строевой шаг; повороты на месте, в движении;  

лазание по канату. 

3) Спортивные игры 

 - Волейбол: прием мяча снизу двумя руками: над собой,  над собой и на сетку,  в 

парах через зону.  В парах, тройках через сетку,  в парах в одной зоне, после подачи; 

передача мяча двумя руками сверху: вперед, над собой и вперед, на месте и после 

передачи вперед, в парах, в парах через зону, в парах в одной зоне, в парах и тройках 

через сетку, тактика свободного нападения. 

- Баскетбол: стойка, передвижения игрока, выбивание, вырывание мяча, ведение мяча 

на месте, ведение мяча в движении, ловля мяча двумя руками, бросок двумя руками от 

головы, бросок двумя руками снизу после ловли мяча, бросок одной рукой от плеча, 

передача мяча двумя руками, передача мяча одной рукой, мини-баскетбол 

- Мини-футбол 

4) Плавание  

15-18лет 

1) Бег 

- Бег спринтерский, бег на средние дистанции- 1500м – жен.; 2000м – муж), бег по 

пересеченной местности, 60, 100м на результат, эстафетный, челночный. 

2) Упражнения: 

- переход с шага на месте на ходьбу в колонне., перестроение в движении из колонны 

по 1 в колонну по 4, 8., подтягивания, подъем переворотом, лазание по канату 

3) Спортивные игры 

- Волейбол, баскетбол, мини-футбол. 

4) Плавание. 

2.1.3. Специальная физическая подготовка (СФП) и технико-тактическая 

подготовка 
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С.Ф.П. и технико-тактическая подготовка: ознакомление с устройством лодки, 

обучение выносу лодки, посадки и выходу из нее, основному и исходному 

положению,  изучение техники гребка в целом на суше и в воде, изучение приемов 

управления лодкой и сохранения равновесия, ознакомление с правилами поведения в 

воде и эксплуатации гребного инвентаря. Общее представление об организации и 

проведении соревнований, о дистанциях соревнований. Гребля в лодке равномерной 

и переменной скоростью, средней и малой интенсивностью, гребля с балансами и 

отягощениями в лодке. 

Техника гребли на байдарке отличается тем, что в байдарке гребец сидит в 

лодке и передаёт усилия о воду через двухлопастное весло, а в каноэ гребец стоит и у 

него весло с одной лопастью. Отличается также и способ руления, на байдарках есть 

«Перо» и через систему тросов он подруливает стопами, в каноэ, гребец подруливает 

веслом и кренами лодки. 

Техника гребли на каноэ. 

Определение стороны, с которой будет грести спортсмен на каноэ. 

Строну, с которой будет удобно грести, каждый спортсмен выбирает таким 

образом, чтобы ему было удобно стоять в лодке и удобно грести. 

Каждый человек по своей природе склонен быть правшой или левшой. Очень 

редко попадаются люди с абсолютной симметрией. На практике очень редко 

каноисту удается грести одинаково эффективно и справа и с лева. Поэтому, перед тем 

как вставать в каноэ, нужно определить на каком колене будет стоять нога на 

подушке. Обычно на подушку большинство ставит толчковую ногу, а маховую ногу 

ставят впереди. Это связано с тем, что маховая нога лучше растянута. 

Тестов для определения толчковой ноги несколько: 

1.  Разбежаться по прямой и  оттолкнуться, перепрыгивая препятствие в длину. 

2.  Стоя на двух ногах, падать вперед, пока не придется выставить одну ногу, 

чтобы не упасть. Обычно вперед выставляется маховая нога. 

3.  Разбежаться по дуге, оттолкнуться, перепрыгивая способом «перешагивание» 

через планку.  

Определив толчковую ногу, спортсмен становится ею на подушку. 

Стойка в каноэ. 

В каноэ впереди, по центру, стоит маховая нога, вдоль продольной оси лодки. 

Угол между голенью и пола каноэ должен составлять 120 градусов. Толчковая нога 

стоит на подушке и опирается стопой в упор сзади. 

Упор выставляется таким образом, что бы стопа имела угол такой же как, когда 

человек обычно стоит на месте. Угол между голенью и стопой 90 градусов. Сам упор 

выставляется либо с противоположной стороны от весла либо по центру пола каноэ. 

Туловище слегка развернуто в сторону весла. Между голенью и бедром угол так же 

должен быть 120 градусов. 

Как правильно держать весло. 

Весло для руки, которая будет держать рукоятку, берется по центру, таким 

образом, чтобы вся рукоятка была обхвачена пальцами, и кисть не прижималась к 

цевью. После чего весло можно положить на голову, и взяться другой рукой таким 

образом, что бы в локтевых суставах, образовался угол в 90 градусов. Хват весла, 

может изменяться. Так, например, на старте многие спортсмены для увеличения 
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мощности проводки берутся шире обычного хвата, а для более быстрого поворота 

каноэ, хват весла нужен уже обычного. 

Обычно весла имеют небольшой изгиб лопасти для лучшего накрытия, 

поэтому, беря весло в руки, нужно обратить внимание, что бы изгиб был направлен в 

сторону от спортсмена. 

Как правильно отрегулировать упоры под подушку и стопу. 

Прежде чем вставать в каноэ, необходимо выставить упоры под подушку и под 

стопу. Правильно поставленные упоры позволяют сбалансировать каноэ так, чтобы у 

лодки не тонули нос или корма, и каноэ не имела кренов на правый и левый борт. Во 

время движения креном лодки можно  поворачивать. Обычно первым выставляется 

упор для подушки, Это два уголка из алюминия и за них крепится подушка винтами 

или шурупами. Лодка ставится на воду и опытным путем, сдвигая вперед-назад, 

находится баланс и выставляются метки на полу каноэ, и прикручиваются уголки, 

после чего регулируется упор для стопы по длине голени. 

В современных лодках упоры ставит завод изготовитель, регулировка в таких 

судах выполняется индивидуально, никаких дополнительных приспособлений не 

ставят. 

Посадка в лодку и выход из лодки. 

Есть несколько способов, как встать в лодку: 

Если вы правша, ставите каноэ слева от себя. Левой ногой встать на середину пола 

каноэ, опираясь веслом о берег или плот и перенося центр тяжести на левую ногу, 

заносите правую ногу и ставите её на упор и подушку. 

Левша делает всё тоже самое, только с другой стороны. 

2.  Бывает так, что вода спущена, а берег или плот остались высоко, или вы 

вытащили вывернувшегося из лодки спортсмена на катер, тогда лучшим способом 

будет вставать в каноэ так: 

-  если вы правша, ставите каноэ левым бортом справа от себя, носом лодки по 

ходу движений. Садитесь на плот и опускаете сразу обе ноги в каноэ, правым 

коленом, вставая сразу на «подушку», весло нужно взять за цевьё в правую руку и, 

удерживая себя левой рукой, опираясь о плот, разворачиваясь против часовой 

стрелки, встать в каноэ. 

-  левша делает всё тоже самое, только с другой стороны. 

Выходить из каноэ достаточно просто, подъезжая к плоту или берегу, правше 

нужно подъезжать так, чтобы плот от спортсмена был с лева. Левая нога ставится на 

плот и, придерживая лодку правой ногой, выйти из лодки. 

Если оказалось так, что плот с права, можно после остановки лодки просто 

сесть на плот, или до остановки, приподнявшись на обе ноги, встать в каноэ и, 

перенеся центр тяжести на левую ногу, правой ногой, на ходу шагнуть на плот. 

Левша делает всё тоже самое, только с другой стороны. Обычно спортсмены 

высокого класса пользуются именно этим способом. 

Как правильно переворачиваться из лодки и правила возвращения с лодкой 

обратно к плоту или берегу. 

Перевернуться из каноэ может даже мастер спорта. Ситуаций, в которых можно 

перевернуться, много – от поломки инвентаря, большой волны, столкновением весла 

о дно или подводного препятствия до простого баловства. 

Правила очень простые: 
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1.Не падать в саму лодку. 

2.Не удариться об лодку. 

3.Не удариться о плот или берег. 

4.Не набрать воды в лодку. 

5.Часто новички отпускают весло и хватают лодку за борт, чем помогают себе 

быстрее вывернуться. 

6.Если при перевороте, все таки каноэ набрала воду, и остается на плаву, нужно 

перевернуть лодку, взяться за её нос и, держась за лодку, плыть с ней к ближайшему 

берегу или к плоту. 

Как забраться в лодку из воды. 

Часто бывает так, что спортсмены-новички начинают осваивать каноэ весной, 

когда вода еще холодная, и сразу задают вопрос: Можно ли из воды забраться в 

лодку? Если у спортсмена достаточно опыта, и он освоил равновесие в каноэ, то 

можно начинать тренироваться забираться в лодку из воды. 

Делается это так: Спортсмен (правша) подплывает к лодке к левому борту, 

ставит руки на пол каноэ ближе к носу лодки, на ширине плеч и на растопыренные 

пальцы. Подтягивает к себе под водой колени, отрабатывая ногами как в брассе, а 

руками выход силой как на перекладине. . выходит в упор на руки по центру пола 

каноэ. Находясь в упоре на руках, перенести центр тяжести в сторону 

противоположного борта, и поворачиваясь против часовой стрелки, занести 

правую ногу в лодку и поставить её на подушку. Балансируя на правом колене, 

выпрямиться и занести левую ногу. 

Все, что обычно выпадает из лодки во время переворота, лучше всего собрать 

до того момента когда нужно забраться в лодку. Особенно весло. Его надо положить 

в лодку так, чтобы оно не мешало забираться в лодку. 

Как забраться в лодку из воды при помощи партнера. 

Когда спортсмен, оказавшись в воде, не может сам забраться в лодку, ему на 

помощь подходит другой спортсмен. 

Поставив лодки параллельным курсом, подошедший спортсмен, если он 

правша, ставит свою левую ногу в лодку упавшего со стороны своего левого борта, и 

может, для большей устойчивости, положить весло поперек лодок. 

Прижимая веслом две лодки, он создает хорошую устойчивость, катамаран. 

Спортсмен, находящийся в воде, подплывая между лодками, поворачивается к носу 

своей лодки, ставит руки в обе лодки на центры полов каноэ. 

Делая выход силой, как на перекладине, выходит в положение упора на двух 

руках. После чего можно забираться ногами и вставать в обычную стойку. 

Как правильно выливать воду из каноэ. 

Так как каноэ открытая лодка, то в неё набирается много воды и её вес доходит 

до 500кг. Естественно поднимать лодку с водой не стоит, её можно сломать или 

можно надорваться. Обычно, новичкам нужно давать одну лодку на двоих. Первое, 

что нужно сделать, перевернуть лодку вверх днищем, а затем подойти к носу лодки, и 

слегка повернув её на бок, (вода без поступления воздуха выливаться не будет) 

медленно приподнимать и, подняв нос лодки, аккуратно перевернуть уже без воды в 

естественное положение. 

Если спортсмену некому помочь, то он должен положить лодку кормой на 

берег, и все описанное выше проделать сам. А если рядом плот, то спортсмен 
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сначала, вылезает на плот, подводя лодку вверх днищем вдоль плота, а затем, 

медленно поднимая нос лодки, заносит его на плот. Опустив лодку на плот, вода вся 

вытекает, через корму. 

Способы удержания равновесия, телом и веслом. 

Для выработки устойчивых навыков равновесия, на суше встать на подушку, 

проверить правильность стойки. Сзади партнер подталкивает спортсмена за правое и 

левое плечо в стороны. Спортсмен, получив «толчок», должен быстро вернуться в 

исходное положение. 

Сзади партнер подталкивает спортсмена за правую и левую часть поясницы в 

стороны. Спортсмен, получив толчок, должен быстро вернуться в исходное 

положение. 

Чередование толчков должно проходить хаотично. 

Чтобы обострить ощущения, проделать упражнения на возвышении, 

(гимнастическая скамья), с закрытыми глазами. 

Для еще более острых ощущений можно поставить на маленький мяч 

небольшую доску и балансировать на ней в стойке каноиста. 

Перед тем, как встать в лодку, спортсмен на берегу, находясь в стойке, должен 

имитировать «поглаживания» воды. 

1.Глядя на лопасть, лежащую спереди на земле, приподнять поворотом рукоятки 

заднюю кромку. Создавая небольшой угол атаки, и слегка приподняв лопасть от 

земли, перенести лопасть назад. В крайней точке, изменяя угол атаки весла на 

противоположный, перенести лопасть обратно. Выполнять до полного закрепления 

навыка. 

Объяснить спортсмену, что неправильное выполнение этого упражнения, 

приводит к утоплению весла и перевороту. 

Правильное выполнение создает прочную опору о воду и позволяет в случае 

падения в сторону, сохранить равновесие и остаться в лодке. 

Глядя на лопасть, лежащую с боку на земле, приподнять, поворачивая 

рукояткой, нижнюю кромку на 90 градусов. Приподняв весло, резко его 

опустить, и повернув нижнюю кромку весла в обратную сторону, поднимать 

лопасть. 

Данный прием используется в том случае, когда спортсмен чувствует, что 

падает в ту сторону, где нет весла. 

Правильно выполненный зацеп возвращает равновесие и позволяет остаться в 

лодке 

После освоения этих упражнений на берегу, нужно встать на край плота или 

войдя по колени в воду, проделать эти упражнения на воде. 

Техника гребли на каноэ. 

Существует много разновидностей техники гребли на каноэ. В силу того, что 

каждый человек имеет разные антропометрические данные, каждый тренер видит её 

по своему, и каждый спортсмен её тоже воспринимает по-своему. Поэтому, 

описанный вариант техники, может видеться так: 

Стойка: 

В каноэ впереди, по центру, стоит маховая нога, вдоль продольной оси лодки, 

угол между голенью и полом каноэ должен составлять 120 градусов. Между голенью 

и бедром угол так же должен быть 120 градусов. Толчковая нога стоит на «подушке» 
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и опирается стопой в упор сзади, смещенный в сторону противоположной веслу. 

Угол между голенью и стопой 90 градусов. Туловище спортсмена слегка развернуто в 

сторону весла, нормальная стойка позволяет стоять в каноэ без лишних напряжений. 

Пронос. Подготовка и вход весла в воду. 

После отталкивания и подруливания, спортсмен на каноэ выходит в положение 

стойки, с той разницей, что во время движения некоторые части тела и рук не 

находятся в тех пространственных положениях, как во время, когда спортсмен стоит. 

Бедро, стоящее на подушке, наклоняется на угол, у некоторых спортсменов, больше 

чем 45 градусов, и скручивается внутрь. Туловище, продолжая линию бедра, 

проводится вперед и разворачивается так, что плечи стремятся к углу 90 градусов. 

Маховая нога проходит за угол 90 градусов между голенью и бедром. При этом рука, 

держащая рукоятку весла, поднимается высоко вверх, сохраняя естественную 

выпрямленную в локтевом суставе линию, а рука, держащая цевьё, выносится 

максимально выпрямленной вперёд. 

Способы руления каноэ. 

Прямо. 

В каноэ движение прямо обычно происходит на соревнованиях на коротких 

дистанциях 200, 500, 1000 метров. В правилах о соревнованиях указано, что 

спортсмен обязан идти по оси своей дорожки, и в случаях отклонения, спортсмена 

дисквалифицируют с данной дистанции. В связи с этим требованием спортсменов на 

каноэ необходимо научить ходить в лодке прямо. Учитывая то обстоятельство, что у 

каноэ нет подруливающих устройств, а спортсмен гребет, прикладывая усилия только 

с одной стороны, и на движение каноэ влияют такие факторы как ветер, течение, 

направление волн, скорость лодки, «чувство воды» спортсмена и т.д., поэтому одним 

из важных условий по овладению техники гребли на каноэ должно стать на этом 

этапе правильное удержание каноэ на прямом курсе. 

Правша, доводя весло до колена, левой ноги, должен начинать кистью левой 

руки поворачивать от себя против часовой стрелки и опускать рукоятку в сторону от 

лопасти, правая кисть руки должна жестко удерживать цевьё, а лопасть отдавливать 

воду в сторону от каноэ. Таким образом, корма лодки подводится к прямому курсу. 

Время и скорость совершения такого технического действия зависит от тех условий, 

которые были описаны выше. 

Поворот налево. 

В соревнованиях на длинные дистанции 2000, 3000, 5000, 10000 метров и 

полумарафонах и марафонах обычно ставят поворотные буйки и дистанцию ходят по 

кругу, все повороты проходят в направлении против часовой стрелки. 

Спортсмены правши и левши проходят этот поворот несколько отлично друг от 

друга. Спортсмены правши почти не отжимают рукоятку весла, чтобы оттолкнуть 

корму, а наоборот, притягивая корму и накреняют каноэ Спортсмены левши так же 

накреняют каноэ, но при этом 

дольше отжимают весло и считается, что левше сложнее проходить поворот в лево. 

Поворот направо. 

При движении направо применяется способ, когда лопасть описывает в воде 

букву G английского алфавита. Если поворот длинный, то крен не применяется. 

Такого типа гребок применяют левши, когда идут поворот налево. 

Движение назад прямо. 
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Движение назад прямо спортсмену  приходится выполнять, когда идет выравнивание 

лодок на старте, спортсмены стоят очень близко, и маневрировать негде. Так же, 

когда нужно подъехать к стартовой ловушке, которую во время сильного ветра 

можно проехать мимо. Техника гребка в этом случае выполняется так: спортсмен 

заносит весло назад, и обратной стороной лопасти, делает гребок. 

Основы Байдарочной гребли. Гребки. 

 Процесс гребли состоит из ритмично (20-40 раз в минуту) следующих друг за 

другом гребков, то есть движений лопасти весла в воде. Гребок имеет t четыре фазы: 

захват лопастью весла воды (начало гребка), проводка (силовая часть гребка, когда 

судно получает ускорение за счет опоры весла о воду), выход лопасти из воды (конец 

гребка), занос весла для следующего гребка.  

В байдарочной гребле первые три фазы гребка с одного борта выполняются во 

время заноса весла с другого борта. При выполнении гребка перемещения корпус 

гребца выпрямлен, максимально дальний захват воды осуществляется за счет 

разворота плеч. Во время гребка рука, расположенная ближе к воде, является 

тянущей, а рука, находящаяся выше от воды, является толкающей.  

При байдарочной гребле в каждом гребке происходит смена тянущей и 

толкающей рук. Весло давит на воду за счет сложения моментов сил от тянущей и 

толкающей рук. Усилие гребка наращивается постепенно, оно максимально, когда 

весло почти вертикально. Проводка заканчивается, когда лопасть пройдет туловище 

гребца, дальнейшее движение весла в воде малоэффективно.  

При выполнении обратных гребков весло не разворачивается, то есть они 

выполняются выпуклой стороной лопасти вперед. Выполнение обратных гребков 

перемещения аналогично выполнению прямых, только занос лопасти и захват воды 

производятся сзади.  

Для контроля перемещения судна гребец поворачивают голову в одну сторону 

на все время обратной гребли. Для выполнения дугообразных гребков управления в 

наиболее эффективных зонах непосредственно у носа или у кормы и увеличения 

радиуса гребка туловище гребца может наклоняться вперед или назад, тянущая рука 

может смещаться ближе к толкающей.  

 

2.1.4 Воспитательная работа 

  

Цель: формирование у занимающихся греблей активной жизненной позиции, 

чувства патриотизма и коллективизма, воспитания рациональной структуры 

поведения. 

 Процесс воспитательной работы включает в себя два важных аспекта: 

- идейно-политический ( цель: расширение политического кругозора, воспитание 

чувства патриотизма) 

- нравственный ( цель: формирование определенных норм поведения, эстетическое 

воспитание, воспитание привычки к труду, уважения к спортивным соперникам, 

корректность поведения в жизни и на соревнованиях) 

 Основные формы работы: 

Информационно-познавательные: лекции, беседы, посещение музеев, исторических 

мест, туристические походы; 
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Идейно-художественные: тематические вечера, встречи с интересными людьми, 

знаменитыми спортсменами. Обсуждение кинофильмов, книг. 

Практически-действенные: проведение традиционных соревнований, мемориалов, 

памятных матчевых встреч, судейство соревнований. 

 

2.1.5 Участие в соревнованиях 

 

Участие в соревнованиях — не является обязательным условием для обучения по  

общеразвивающей программе. 

 

 

III.Методическая часть 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям 

3.1.1. Нормативно-правовые основы организации спортивной подготовки 

 

Организация спортивной подготовки осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ», нормативными правовыми актами Минспорта 

РФ, федеральными стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам 

спорта. 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» Муниципального образования Динской 

район строит свою работу на основе Законов Российской Федерации:  «Об 

образовании», «О физической культуре и спорте»; «Конвенции о правах ребенка» и в 

соответствии с письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.12.2006 г. № СК-02-10/3685 «Методические рекомендации по организации 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации», «Типовым Положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования  детей» 

(Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233 с изменениями от 

22.02.1997 г. № 212, от 07.12.2006г. № 752), Уставом БОУДОД  «ДЮСШ№1». 

Приказом от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта». 

 

3.1.2. Лица, проходящие спортивную подготовку 

 

1) Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на: 

- освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта в 

объеме, установленном организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в 

соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- пользование объектами спорта организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, необходимое медицинское обеспечение, материально-техническое 

обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 

спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, 

проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и 

consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE74259074B3F5FCCC067EDB0238B55480BB473042550831164FD73106w5zAG
consultantplus://offline/ref=832C8ADE67FEB41028825ED3DE8089BD8859275FA77C422E6BA78DF3960AzAG
consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92147D717E4C8A911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
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проживания в период проведения спортивных мероприятий; 

- осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания 

услуг по спортивной подготовке. 

2) Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку; 

- принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 

подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных 

сборных команд РФ или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам 

спорта, определенных трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную 

подготовку); 

- выполнять указания тренера, тренеров организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, соблюдать установленный ею спортивный режим, выполнять в полном 

объеме мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и 

планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить 

медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания врача; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей спортивную 

подготовку; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, 

тренерам о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица,  либо жизни или здоровью 

иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного 

инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка 

при прохождении спортивной подготовки; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания 

услуг по спортивной подготовке. 

 

3.1.3. Медицинское обеспечение осуществления спортивной подготовки 

 

Медицинская деятельность в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с законодательством в области здравоохранения.  

 Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом 

исполнительной власти. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными 
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нормативами, предусмотренными Федеральными стандартами спортивной 

подготовки. 

Медицинский контроль осуществляется врачами, основная форма врачебного 

контроля – врачебные обследования (ВО). Проводятся первичные, повторные и 

дополнительные обследования. Первичные ВО занимающихся гребным спортом 

обязательны перед началом регулярных тренировок. Повторные (ежегодные) ВО  

позволяют составить представление о правильности и эффективности проведенных 

спортивных занятий. На их основе даются рекомендации о построении учебно-

тренировочного процесса. Дополнительные ВО проводятся перед соревнованиями, 

после перенесенных заболеваний и травм, при систематических интенсивных 

тренировках. 

 

3.1.3.1. Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские 

обследования спортсменов (далее – ТМН) 

 

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля 

состояния их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 

- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и 

восстановительных мероприятий; 

- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, степени 

выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном 

состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в индивидуальные планы 

подготовки с учетом данных о состоянии здоровья; 

- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным занятиям 

и соревнованиям; 

- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, 

проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных 

мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок 

оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); 

вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного 

аппарата. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного 

обследования спортсменов, на основании которого оценивают: уровень 

функционального состояния и общей работоспособности; уровень срочного и 

отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о 

проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по 

коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим 

мероприятиям; по применению выборочных методов восстановления функций 

отдельных систем; по коррекции плана медико-биологического обеспечения. 

Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее – ЭО) 

проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после 
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кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может 

осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных 

задач. 

Основная цель ЭО – оценка при допуске к занятиям физической культурой и 

спортом состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных 

возможностей систем организма и общей физической работоспособности. 

 

3.1.4. Система психологического сопровождения тренировочного процесса 

 

3.1.4.1 Психорегуляция – регуляция  психических состояний. 

Виды регуляции: гетерорегуляция – вмешательство извне и саморегуляция.  

Основные причины использования психорегуляции: коррекция динамики 

усталости. 

Основное назначение – щадящий режим нагрузок. Дополнительные 

рекомендации:  

- смена деятельности; 

- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха; 

- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний; 

- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных паузах, 

предусмотренных регламентом соревнований; 

- специальные пленэрные аудио- и видеосеансы. 

 Снятие избыточного психического напряжения. 

Стратегия десенсибилизации – снижение чувствительности к воздействиям, 

вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин 

стрессового состояния.  

Основные причины избыточного психического напряжения:  

1) Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или 

командных установок, переоценкой собственных сил и возможностей, заражением 

нервозностью окружения, обстановки, и т.п. 

2) Избыточное волнение в ходе соревнования. 

Основное средство – саморегуляция – воздействие на самого себя с помощью 

слов, мысленных представлений и их сочетание. Эффективность зависит от владения 

арсеналом приемов, адаптированных к условиям соревнований данного вида спорта. 

Виды саморегуляции: 

- самоубеждение – воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных 

доводов; 

- самовнушение – воздействия, основанный на доверии к источнику, когда 

информация принимается без доказательства. 

Виды саморегуляционных тренировок:  

Аутогенная тренировка – воздействие самовнушением на своё психофизическое 

состояние. 

Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным эффектом, 

предложен немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (1884-

1970) в 1932 г. Достоинства метода: 

- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует концентрации 

внимания и повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и 
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поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности, внутренней 

напряженности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной адаптации и 

общительности; 

- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных 

возможностей личности и организма человека. 

- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому 

восстановлению сил и снижает развитие утомления при значительных физических 

нагрузках. 

Причины применения аутогенной тренировки спортсменами: 

- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги, психогенного 

беспокойства, волнения во время соревнований; 

- регуляция сна; 

- краткосрочный отдых; 

- активизация сил организма; 

- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов. 

2) Психурегулирующая тренировка – вариант аутогенной тренировки (не 

применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях), 

адаптированной к условиям занятий данным видом спорта. Ориентирована на 

управление уровнем психического напряжения. 

3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование 

двигательных представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения 

сознательного контроля движений. Используются разработки различных школ 

психотренинга, в частности, дыхательные упражнения, максимальное 

изометрическое напряжение мышц и покой после него. 

4) Идеомоторная тренировка – осознанный триумвират представлений:  

- представление идеального движения (комплекса движений) – программирование;  

- представления, сопровождающие освоение навыка – тренировка;  

- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях отдельных 

элементов – регуляция. 

Механизм воздействия – за счет использования мышечного потенциала 

происходит неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура 

которой соответствует ощущаемым, представляемым или воображаемым движениям. 

Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может быть 

достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической тренировки.  

Идеомоторный метод при правильной организации может существенно 

повысить «мышечную выносливость», спортивную работоспособность, 

способствовать сохранению техники сложных упражнений после перерыва в 

тренировках и эффективнаен при психорегуляции эмоциональных состояний 

спортсменов перед соревнованиями. 

 Преодоление состояния фрустрации. 

Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между желаемым и 

реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом представляет 

значительную опасность, как для спортивных результатов, так и для здоровья 

спортсмена. 

Стратегия – быстрый переход:  
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- от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и внушение 

спортсмену уверенности в своих силах, 

- к энергичным действиям по достижению цели.  

Основное средство – саморегуляция.  

 

3.1.4.2. Релаксация – состояние покоя, связанное с полным или частичным 

мышечным расслаблением. 

Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна) 

или произвольная (при обучении расслаблению).  

Стресс – это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а 

релаксация, - состояние, противоположное напряжению, поэтому навыки быстрого 

расслабления позволяют эффективно снижать уровень стресса. 

Самый надёжный для спортсменов – метод нервно-мышечной релаксации 

американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на 

использование взаимосвязи отрицательных эмоций с напряжением мышц. Задачи: 

- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально удобных, 

комфортных условиях, при отсутствии помех; 

- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных 

повседневных условиях и на тренировках; 

- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются при 

волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться 

мысленной командой расслаблять их.  

 

3.1.4.3 Др. методики 

 

В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд 

других методик:  

- наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.,  

- музыкальное сопровождение и функциональная музыка,  

- дыхательные упражнения,  

- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений, 

- пр. 

 

3.1.5. Методика спортивной подготовки 

 

Этапы спортивной подготовки. 

Осуществление спортивной подготовки начинается со спортивно-

оздоровительного этапа СО. 

Если результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют 

установленным требованиям, то прохождение следующего этапа спортивной 

подготовки не допускается. 

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рекомендуется рассчитывать в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

занимающихся следующей продолжительности: 

- на этапе СО – 2 часов; 
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- при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 

настоящим ФЗ,  

- выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, 

о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью 

иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного 

инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка 

при прохождении спортивной подготовки; 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при 

нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-

контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, 

регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности 

занятий спортом для здоровья. 

 

 

Организация занятий по гребле 

 Организация занятий на воде предполагает: выбор места занятий, подготовку  

инвентаря, учет метеорологических условий, выбор места тренера для проведения 

занятий, определение нормы проведения занятий, принятие мер по предупреждению 

травм и несчастных случаев. 

При выборе  места занятий необходимо учитывать контингент занимающихся, 

задачи занятий, метеорологические условия, состояние акватории. 

Подготовка инвентаря осуществляется с учетом контингента занимающихся, а 

также индивидуальных данных спортсмена, задач и направленности занятия. 

При проведении занятий по гребле, в особенности с начинающими 

спортсменами, должны учитываться сила и направление ветра, состояние акватории, 

температура и влажность воздуха, сила и направление течения. 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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Место тренера по гребле при проведении занятия определяется прежде всего 

спецификой гребного спорта, а именно тем, что занятия проводятся на открытой 

воде. Поэтому, как правило, место тренера – в катере, с которого он наблюдает за 

поведением гребцов, дает указания и в случае  необходимости оказывает помощь 

гребцу. 

Специфика гребного спорта при проведении занятий на воде требует принятия 

мер по предупреждению травм и несчастных случаев. Для этого необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- гребцы и тренеры должны быть обеспечены спасательными средствами; 

- запрещается допускать к занятиям в лодке лиц, не умеющих плавать; 

- запрещается проводить занятия в запрещенных местах и при неблагоприятных 

метеорологических условиях, на неподготовленном или непригодном к эксплуатации 

инвентаре; 

- соблюдать при проведении занятий правила поведения на воде; 

- не переводить в группы НП и последующих этапов обучения детей, не 

сдавших норматив по плаванию.
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IV. Система контроля и зачетные требования. 

 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 

этапе спортивной подготовки с учетом возраста и влияния физических качеств 

и телосложения на результативность в виде спорта. 

 

Строить подготовку юных гребцов необходимо с учетом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей.   В  таблице 6  

представлены сенситивные (благоприятные) периоды  развития двигательных 

качеств, общие для всех детей и подростков. 
Таблица 6 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

 
Морфофункциональ

ные показатели и 

физические 

качества 

 возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 
  + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
 

 
+ + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств 

у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех 

качеств,  которые в  данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств и 

силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

 

7—11 лет. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет 

довольно равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования:  

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и 

в костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться 

о правильной позе, осанке, походке обучающихся; 

http://yunc.org/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные 

движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.  

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать 

тело в правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению 

позвоночника, поэтому очень важны повседневные систематические специальные 

физические упражнения.  

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит 

действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, 

быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, смелость.  

11-15 лет  

Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия в 

развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но 

уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14—15 лет девочки 

растут медленнее, а мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек в 

физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении последующих 

лет.  

Физическое развитие неравномерно:  

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то 

грудная клетка в развитии отстает;  

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, 

то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные 

расстройства кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, 

сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);  

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные 

раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в 

состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, 

становятся вялыми, рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными, 

начинают совершать иногда несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких 

силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней 

интенсивности при относительно длительной мышечной работе.  

15-18 лет.  

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их 

развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им 

доступны все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без 

вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам спорта.  

 

Наибольшее влияние на успешность овладения упражнением оказывают 

показатели роста и массы тела. Имеют значение конституционные особенности и 

состояние здоровья. Преимущество в овладении техникой сложно координированных 

упражнений имеют спортсмены, обладающие большой скоростью двигательных 

реакций, меньшим латентным периодом расслабления мышц, лучшей устойчивостью 

равновесия, большей прыгучестью, уровнем развития силы и подвижности в 

суставах. 
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Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность 

спортивной подготовки 
Таблица 7 

 

Физические качества Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 
 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

 

4.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы 
Таблица 8 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения7-10 лет Нормативы 
Мужские Женские 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с. 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливост

ь 

Бег 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3 x1 0  м/с 11,0 11,5 

 

Таблица 9 
 

Физические 

способности 

Физические упражнения11-15 лет Нормативы 
Мужские Женские 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 - 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки за головой, 

количество раз 

— 18 

Выносливость Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

Координация Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 
Таблица 10 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения16 лет и выше Нормативы 
Мужские Женские 

Скоростные Бег 100 м, с. Бег 30 м, с. 14,3 и 5,0 17,5 и 5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, количество 

раз 

10 — 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 

количество раз 

— 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Бег 2000 м, мин - 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 
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4.3. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки. 

 
Таблица 11 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

 юноши девушки 

Начальная подготовка свыше двух лет 

Быстрота 
Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,9 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,1 с) 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 4 мин 14 

Бег 800 м 

(не более 4 мин 29 

Плавание 50 м 

(без учета времени) 

Плавание 50 м 

(без учета времени) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине 

(не менее 9 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 13 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 11 раз) 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 11 

раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 163 см ) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 153 см ) 

- 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 20 сек 

(не менее 6 раз) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) до двух лет 

Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 14,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 16 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 10 раз) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше двух лет 
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Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 14,3 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,8 с) 

Выносливость 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин 44 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин 14 с) 

Плавание 100 м 

(не более 1 мин 24 с) 

Плавание 100 м 

(не более 1 мин 44 с) 

Сила 

Тяга штанги лежа 

за 5 мин весом 45 кг 

(не менее 142 раз) 

Тяга штанги лежа 

за 5 мин весом 35 кг 

(не менее 112 раз) 

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 21 м) 

Поточные прыжки в длину 

с двух ног за 15 с (не менее 

19 м) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с (не менее 11 

раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа за 30 с (не 

менее 19 раз) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

4.4. Методические указания по организации промежуточной аттестации 
 

Для проведения контрольных испытаний и экзаменов выделяются учебные часы, 

распределение которых осуществляется таким образом, чтобы контроль 

подготовленности осуществлялся в начале и конце учебного года, на наиболее 

ответственных этапах подготовки. Испытания проводятся в виде соревнований 

несколько дней. 

Особое внимание обращается на соблюдение процедуры приема контрольных 

испытаний. Описание условий их выполнения заранее доводится до сведения 

обучающихся (вывешено на стенде). 

На основании данных контроля решается вопрос об уровне подготовленности 

обучающихся и комплектовании групп по годам обучения.  

 

4.5. Требования к результатам освоения программы 

 

Для оценки эффективности деятельности рекомендуются критерии: 

- состояние здоровья обучающихся; 

- регулярность посещения ими тренировочных занятий; 

- гармоничное развитие обучающихся; 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а 

также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков 

самоконтроля. 
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Таблица 12 
 

Возраст 

(лет) 

Задачи физического воспитания обучающихся направлены: 

7-10 - на укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитии двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми. 

11-15 - на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья, закреплению 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия;  

- на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ 

жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психическойсаморегуляции. 

16  

вы

ше 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
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