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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в 

области физической культуры и спорта по виду спорта гребной слалом (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам (утвержденных 

приказом Минспорта РФ от 15 ноября 2018 года № 939), и является основным 

документом при организации и проведении тренировочных занятий по 

гребному слалому в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени.  

Программа разработана на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 699 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта гребной слалом»  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта».  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 

«Об утверждении Особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 
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 - Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам» 

- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации Минспорта России от 12.05.2014г. № ВМ-04-10/2554.  

Программа является основным документом при организации и проведении 

учебно- тренировочных занятий в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени и 

содержит следующие предметные области: обязательные и вариативные 

предметные области. Настоящей программой учтены требования к 

физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, обеспечивающие 

безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их имущества, а 

также методы контроля в соответствии с национальными стандартами; 

психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе 

тендерные, особенности обучающихся. В Программе нашли отражение 

построение учебно-тренировочного процесса в группах базового и 

углубленного уровней, основные задачи на различных этапах годичного цикла 

учебно-тренировочных занятий, распределение объемов основных средств и 

интенсивности учебно-тренировочных нагрузок в недельных циклах, 

профессиональная ориентация обучающихся. Особенностью планирования 

программного материала является сведение максимально возможных 

параметров нагрузок, средств, методов контроля в одну принципиальную 

схему годичного цикла учебно-тренировочных занятий.  

Программа включает в себя нормативную и методическую части и 

содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию, 

организации и проведению учебно- тренировочного процесса на различных 

уровнях подготовки.  

Программой предусматривается последовательность и непрерывность 

многолетнего процесса подготовки гребцов, последовательность в решении 
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задач укрепления здоровья, воспитания стойкого интереса к занятиям 

спортом, создания предпосылок для достижения высоких спортивных 

результатов, профессиональной подготовки. При ее разработке были учтены 

практические рекомендации по возрастной физиологии и спортивной 

медицине, по теории и методике физического воспитания, педагогике, 

гигиене, психологии.  

Структура методической части Программы включает:  

- методику и содержание работы по предметным областям;  

- рабочие программы по предметным областям;  

- объемы учебных нагрузок;  

- методические материалы;  

- методы выявления и отбора одаренных детей;  

- требования техники безопасности в процессе реализации образовательной 

программы. Обучение осуществляется в группах, наполняемость которых 

регламентируется требованиями этапа подготовки, правилами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими нормами, и закреплены Приказом 

Минспорта России от 16.04.2018 г. № 347 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта гребной слалом» 

Цель программы: создание условий для формирования и развития 

спортивных и профессиональных способностей обучающихся, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном развитии, подготовку спортивного резерва 

и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки. 

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;  
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- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 

в спорте.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  

- групповые учебно-тренировочные занятия;  

- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 

спортивной тематике и др.); 

- медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль;  

- контрольные испытания и соревнования;  

- профессионально ориентированные мероприятия.  

Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса:  

- работа по индивидуальным учебным планам;  

- учебно-тренировочные, оздоровительные и профессионально 

ориентированные сборы;  

- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, 

викторины);  

- участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий.  

При составлении тематического плана учтен режим учебно-тренировочной 

работы в неделю с расчётом на 45 учебных недель (43 недели учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 

дополнительные 2 недели по индивидуальным учебным планам обучающихся 

на период их активного отдыха). 

 

1.2. Характеристика вида спорта гребной слалом. 

Гребной слалом исторически возник как способ передвижения по 

бурной воде на национальных средствах сплава. Индейское каноэ, 

эскимосский каяк, алеутская байдара, 5 хантыйский область и многие другие 
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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 в мире начал своё развитие в горных районах Европы в 

30-х годах 20-го века. Первый чемпионат мира был проведён в 1949 году 

недалеко от Женевы. В пер- вые десятилетия ведущими странами были ГДР, 

ФРГ, Чехословакия, Австрия т.е. немецкая группа. Это позволило включить 

гребной слалом в программу Олимпийских Игр 1972 года на правах одного из 

видов спорта, включаемых по предложению организаторов.   

Соревнования проводились в г. Аугсбурге в 70 км от Мюнхена на 

искусственном слаломном канале. Немецкие спортсмены заняли почти все 

призовые места и, поэтому на следующей Олимпиаде гребного слалома уже 

не было.  

Два спортсмена из СССР также принимали участие в этой Олимпиаде. 

Это Гоги Наскидашвили из Грузии и Бирута Кемере из Латвии. Однако 

никаких выдающихся результатов они не показали, т.к. сборная команда СССР 

по гребному слалому была создана в спешном порядке менее чем за четыре 

года до начала Олимпийских Игр. Естественно, что за такое время подготовить 

конкурентов для западных спортсменов, которые уже давно занимались 

слаломом, было невозможно. Тем не менее, именно в это время в СССР 

гребной слалом стал известен и получил первый толчок к развитию через 

секции по гребле на байдарках и каноэ.  

После плохого выступления на Мюнхенской Олимпиаде в руководстве 

советского спорта о гребном слаломе сразу забыли. Им остались заниматься 

только энтузиасты. Сборная команда СССР практически перестала 

существовать, спортсмены не имели возможности участвовать в 

международных соревнованиях и чемпионатах мира. В стране, занимавшей в 

то время одно из лидирующих в мире положений в гребле на байдарках и 

каноэ, гребной слалом не получил должного развития.  
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Повторно гребной слалом был включен в программу Олимпийских Игр 

1992 году в Барселоне. С тех пор гребной слалом постоянно представлен на 

Олимпийских Играх. Это технически сложная дисциплина гребли, но в то же 

время эмоциональная и зрелищная. В последние годы стала стремительно 

развиваться группа видов спорта, которые объединяют понятием 

«экстремальные». С полным правом к ним относится и гребной слалом. За 

последние полтора десятилетия этот вид спорта, динамично развивающийся в 

нашей стране, постепенно приближается к лидирующим позициям в мировом 

"табеле о рангах".  

Обучение юных спортсменов и совершенствование спортивного 

мастерства опытных спортсменов предполагает проведение учебно-

тренировочного процесса на спокойной и бурной воде в теплый период года, 

в бассейне, на гребных и силовых тренажерах, концептах и эргометрах – в 

холодный период. Важную роль в подготовке спортсмена-слаломиста играют 

занятия плаванием, лыжные гонки, занятия ОФП в спортивном и тренажерном 

залах, учебные сборы в зимний период на бурной воде. 

Достаточно сложно классифицировать гребной слалом по характеру 

совершаемых движений в общепринятой спортивной классификации. Эта 

спортивная дисциплина не относится ни к классическим циклическим (как 

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

техническим видам спорта. Группу видов спорта, в которую входит 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, фрирайдер и др.; подземные полости – спелеология). Этот 

список можно продолжить. 

«Второе рождение» гребного слалома в нашей стране пришлось на 

начало 90-х годов прошлого века. К сожалению, до сих пор нет базового 

института, занимающегося вопросами гребного слалома. Только с 2004 г. 

стала появляться методическая литература по этой проблематике, создаются 
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учебные программы, готовятся научно-методические разработки в некоторых 

регионах страны.  

Объектом соревнований по гребному слалому является прохождение 

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

нарушения правил прохождения трассы и в минимально возможное время.  

Соревнования по гребному слалому проходят в пяти олимпийских 

категориях: байдарка – одиночка (К-1), каноэ – одиночка мужская (С-1м), 

каноэ – одиночка женская (С-1ж), каноэ – двойка (С-2микс), женская байдарка 

– одиночка (К-1ж). 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 берётся по 

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

суммируется. 

1.3. Структура системы многолетней подготовки. 

Система многолетней подготовки обучающихся представляет собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки слаломистов всех возрастных групп, 

которая основана на целенаправленной двигательной активности: 

оптимальное соотношение учебно-тренировочного процесса, воспитания 

физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и 

различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми 

постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе 

наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.  

Основная цель многолетней подготовки обучающихся в ДЮСШ по 

гребному слалому создание условий для формирования и развития 

спортивных и профессиональных способностей обучающихся, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в физическом, 
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интеллектуальном и нравственном развитии, подготовку спортивного резерва 

и спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных 

команд города Тюмени, Тюменской области, Российской Федерации. 

 Срок реализации программы - 8 лет.  

 Уровни сложности:  

1. Базовый уровень - 6 лет.  

2. Углубленный уровень – 2 года.  

 Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры 

и спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной 

категории спортивного судьи, может увеличить срок обучения по 

образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет.  

 ДЮСШ имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки в 

случае усвоения программного материала обучающимися.  

 Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы - 9 

лет. 

 Базовый уровень (Б)  

 На базовый уровень зачисляются граждане, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). На данном этапе уровне осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

гребного слалома, выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

следующий этап подготовки, участие в соревнованиях и проектной 

деятельности, направленной на профессиональную ориентацию 

обучающихся.  

 Основные задачи этапа:  
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- улучшение состояния здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития;  

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

по гребному слалому, формирование у них устойчивого интереса, мотивации 

к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;  

- обучение основам техники гребного слалома и широкому кругу 

двигательных навыков;  

- приобретение обучающимися разносторонней физической 

подготовленности: развитие аэробной выносливости, быстроты, гибкости, 

силовых и координационных возможностей; - воспитание морально-этических 

и волевых качеств;  

- формирование социально-значимых качеств личности;  

-поиск талантливых в спортивном отношении обучающихся на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

 Углубленный уровень (У)  

 Группы углубленного уровня формируются на конкурсной основе из 

обучающихся, прошедших подготовку не менее одного года, выполнивших 

переводные нормативы по общефизической подготовке, профессиональной 

ориентированности.  

 Основные задачи этапа:  

- укрепление здоровья, закаливание;  

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;  

- освоение и совершенствование техники гребного слалома;  

- планомерное повышение уровня общей, специальной физической 

подготовленности, гармоничное совершенствование основных физических 

качеств ;  

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, интеллектуальной, психологической и тактической подготовки;  

- формирование профессионально ориентированной и адаптированной 

личности;  
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- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;  

- профилактика вредных привычек. 

 Наполняемость групп  

 В основу комплектования учебно-тренировочных групп положена 

научно обоснованная система многолетней подготовки с учетом особенностей 

развития и возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Перевод обучающихся в следующие группы обучения и увеличение учебно-

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем 

занятий, уровнем общей и (или) специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

 Наполняемость учебно-тренировочных групп и объем учебно-

тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности 

(таблица 1).  

 При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных 

по возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне 

спортивной подготовленности не должна превышать двух спортивных 

разрядов.  

 Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

- в группах базового уровня - 2-х часов;  

- в группах углубленного уровня - 3-х часов. 

Таблица 1 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на этап подготовки и количественный состав в группах 

Этапы 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю (а/час) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

мин макс 

Базовый 

уровень 

1-2 год обучения 9-10 4-6 12 25 

3-4 год обучения 11-12 6-8 12 25 

5-6 год обучения 13-14 9-10 11 25 
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Углубленный 

уровень 

До года 15-16 10 10 16 

Свыше года 17-18 12 10 16 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2. 1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

 При составлении учебного плана учтен режим учебно-тренировочной 

работы в неделю с расчетом на 42 недели. (Таблица 2). 

Таблица 2 

Общий график и минимальные объемы нагрузки в рамках 

Образовательного процесса по Программе 

Показатель 

учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный 

уровень сложности 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

4 6 6 8 9 10 10 12 

Количество 

занятий в 

неделю 

2-4 3-4 4 4 5 5 5-6 6 

Общее 

количество 

часов в год 

168 252 252 336 378 420 420 504 

Общее 

количество 

занятий в 

год 

84-168 126-168 168 168 210 210 210-252 252 

 

 

 План учебного процесса (таблица 3) — документ, определяющий 

полный перечень предметных областей, изучаемых в учреждении; 

распределение предметных областей по годам обучения; количество часов по 

каждой предметной области за все время обучения; количество часов в неделю 

на изучение каждого предмета.  

 В данном плане часы распределены не только по уровням и по годам 

обучения, но и по времени на основные предметные области: теория и 

методика физической культуры и спорта, физическая подготовка (общая и 
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специальная), основы профессионального самоопределения, судейская 

практика, вид спорта (технико-тактическая подготовка, участие в 

соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация), различные виды 

спорта и подвижные игры.  

 Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно-

техническую, специальную физическую, тактическую и интегральную 

подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем 

нагрузок, направленных на общефизическую подготовку. 

 План учебного процесса Программы:  

  определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Учреждении;  

  разработан с учетом преемственности образовательных программ в 

области физической культуры и спорта, сохранения единого образовательного 

пространства, индивидуального развития физических способностей и 

спортивных качеств обучающихся;  

  разрабатывается на основании федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, с учетом 

федеральных стандартов спортивной подготовки по избранному виду спорта, 

в соответствии с графиками образовательного процесса в Учреждении и 

сроков обучения по Программе, а также отражает структуру Программы, 

установленную федеральными государственными требованиями, в части: 

- наименования предметных областей;  

- учета особенностей подготовки обучающихся по избранному 

виду спорта, а именно: построения процесса подготовки в 

соответствии со спецификой соревновательной деятельности; 

преемственности технической, тактической, физической, 

психологической подготовки; повышения уровня 

специальных скоростно-силовых качеств и 
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совершенствование специальной выносливости; 

использования оптимальных объемов специальной 

подготовки, моделирующей соревновательную деятельность;  

- ориентации на достижение результатов освоения Программы 

в виде приобретения обучающимися конкретных знаний, 

умений и навыков в предметных областях 

 План учебного процесса определяет последовательность освоения 

содержания Программы по годам обучения. 
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Таблица 3 

План учебного процесса на 42 учебные недели 
№п\п Содержание Общий объем 

учебной нагрузки (в 

часах) 

Самос. 

работа (в 

часах) 

Учебные занятия (в 

часах) 

Аттестация (в 

часах) 

Уровни сложности (учебные группы) 

 

Теорети 

ческие 

Практиче 

ские 

Промежу 

точная 

Итого 

вая 

Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 У-

1 

У-

2 

Количество часов в неделю, час - - - - - - 4 6 6 8 9 10 10 12 

Количество занятий в неделю, раз - - - - - - 2-4 3-4 4 4 5 5 5-6 6 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В 

ОБЛАСТИ ФКиС, ЧАС 

295 30 257 - 7 1 14 28 29 35 40 46 45 52 

1.2 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, 

ЧАС 

556 59 - 491 6 - 55 76 76 98 115 126 - - 

1.3 ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ЧАС 

143 16 - 125 1 1 - - - - - - 54 68 

1.4 ВИД СПОРТА, ЧАС 820 92 - 720 7 1 47 73 73 97 113 120 121 164 

1.5  ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

122 - - 120 1 1 - - - - - - 54 68 

2. ВАРИАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

2.1 РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ЧАС 

118 - - 118 - - 8 10 12 18 15 18 18 19 

2.2 СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА, ЧАС 54 - - 53 - 1 - - - - - - 23 31 

2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ (ОФП, 

СФП), ЧАС 

566 - - 558 7 1 37 54 46 69 75 89 92 94 

2.4 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

30 1 - 29 - - 1 1 5 67 8 9 - - 

2.5 СПОРТИВНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

68 8 - 60 - - 6 10 11 13 12 12 - - 

ИТОГО 2772 206 257 2274 29 6 168 252 252 336 378 420 420 504 

3 Теоретические занятия 257 - 257 - - - 14 18 22 32 34 40 42 53 

4 Практические занятия 2274 - - 2274 - - 140 204 200 274 313 349 349 421 

4.1 Тренировочные мероприятия 1904 - - 1904 - - 128 178 200 214 236 282 312 340 

4.2 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

296 - - 296 - - 12 26 28 36 42 44 46 54 

4.3 Иные виды практических занятий 74 - - 74 - - - - - - - - 30 44 

5 Самостоятельная работа 206 206 - - - - 12 26 26 26 27 27 24 24 

6 Аттестация 35 - - - 29 6 2 4 4 4 4 4 5 6 

6.1 Промежуточная аттестация 29 - - - 29 - 2 4 4 4 4 4 5 - 

6.2 Итоговая аттестация 6 - - - - 6 - - - - - - - 6 
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ИТОГО 2772 206 257 2274 29 6 168 252 252 336 378 420 420 504 



19 

 

          2.2.Соотношение объемов учебно-тренировочного процесса  

 В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана (таблица 4):  

Таблица 4 

Учебная нагрузка и краткое содержание программы из расчета на 45 

учебно-тренировочных недель 

Базовый уровень Углубленный уровень 

1-2 г.об. (210 ч) 3-4 г.об. (252 

ч) 

5-6 г.об.(336 

ч.) 

1-2г.об. (420ч) 3-4г.об. (504 ч) 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

1.1. Теоретические основы в области ФКиС 

10 % от общего максимального объема УП уровня сложности программы 

22 ч 29 ч 40 ч 45 ч 52 ч 

1. знание истории развития спорта; 

2. знание места и роли физической культуры 

и спорта в современном обществе; 

3. знание основ законодательства в области 

физической культуры и спорта; 

4. знания, умения и навыки гигиены; 

5. знание режима дня, основ закаливания 

организма, здорового образа жизни; 

6. знание основ здорового питания; 

7. формирование осознанного отношения к 

физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

1. знание истории развития 

избранного вида спорта; 

2. знание значения занятий 

физической культурой и спортом 

для обеспечения высокого качества 

жизни; 

3. знание этических вопросов спорта; 

4. знание основ общероссийских и 

международных антидопинговых 

правил; 

5. знание норм и требований, 

выполнение которых необходимо 

для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных 

разрядов по избранному виду 

спорта, а также условий 

выполнения этих норм и 

требований; 

6. знание возрастных особенностей 

детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным 

видом спорта; 

7. знание основ спортивного питания. 

  

1.2. Общая физическая подготовка 

30% от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

0% от общего максимального объема УП 

уровня сложности программы 

68 ч 108 ч 122 ч 0 0 

https://base.garant.ru/12157560/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://base.garant.ru/71466168/#block_1000
https://base.garant.ru/71466168/#block_1000
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1. укрепление здоровья, разностороннее 

физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности 

организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

2. повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной 

физической подготовки; 

3. развитие физических способностей 

(силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом 

спорта; 

4. формирование двигательных умений и 

навыков; 

5. освоение комплексов 

общеподготовительных, 

общеразвивающих физических 

упражнений; 

6. формирование социально-значимых 

качеств личности; 

7. получение коммуникативных навыков, 

опыта работы в команде (группе); 

8. приобретение навыков проектной и 

творческой деятельности. 

  

1.3. Общая и специальная физическая подготовка 

0% от общего объема УП уровня сложности 

программы 

15% от общего объема УП уровня 

сложности программы 

0 0 0 75 ч 88 ч 

 1. укрепление здоровья, 

разностороннее физическое 

развитие, способствующее 

улучшению приспособленности 

организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

2. повышение уровня физической 

работоспособности и 

функциональных возможностей 

организма, содействие 

гармоничному физическому 

развитию как основы специальной 

физической подготовки; 

3. развитие способности к 

проявлению имеющегося 
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функционального потенциала в 

специфических условиях занятий 

по избранному виду спорта; 

4. специальная психологическая 

подготовка, направленная на 

развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, 

которые необходимы для 

успешных занятий избранным 

видом спорта. 

1.4. Вид спорта 

30% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 

68 ч 108 ч 122 ч 148 ч 176 ч 

1. развитие физических способностей 

(силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, 

гибкости) в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта; 

2. овладение основами техники и тактики 

избранного вида спорта; 

3. освоение комплексов подготовительных и 

подводящих физических упражнений; 

4. освоение соответствующих возрасту, полу 

и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

5. знание требований к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

6. знание требований техники безопасности 

при занятиях избранным спортом; 

7. приобретение опыта участия в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

8. знание основ судейства по избранному виду 

спорта. 

1. обучение и совершенствование 

техники и тактики избранного вида 

спорта; 

2. освоение комплексов специальных 

физических упражнений; 

3. повышение уровня физической, 

психологической и 

функциональной 

подготовленности, 

обеспечивающей успешное 

достижение планируемых 

результатов; 

4. знание требований федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по избранному виду спорта; 

5. формирование мотивации к 

занятиям избранным видом спорта; 

6. знание официальных правил 

соревнований по избранному виду 

спорта, правил судейства; 

7. опыт участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях. 

1.5. Основы профессионального самоопределения 

0% от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

15% от общего максимального объема УП 

уровня сложности программы 

0 0 0 74 ч 88 ч 

 1. формирование социально-

значимых качеств личности; 

2. развитие коммуникативных 

навыков, лидерского 

потенциала, приобретение 

опыта работы в команде 

(группе); 

3. развитие организаторских 

качеств и ориентация на 

педагогическую и тренерскую 

профессии; 

4. приобретение практического 

опыта педагогической 

https://base.garant.ru/57413300/
https://base.garant.ru/57413300/
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деятельности, 

предпрофессиональная 

подготовка обучающихся; 

5. приобретение опыта проектной 

и творческой деятельности. 

2. ВАРИАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 

5% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 

11 ч 18 ч 20 ч 25 ч 29 ч 

1. умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

2. умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

3. умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

4. приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

2.2. Судейская практика 

0% от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

5% от общего максимального объема УП 

уровня сложности программы 

0 0 0 25 ч 29 ч 

 1. освоение методики судейства 

физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного ее 

применения на практике; 

2. знание этики поведения 

спортивных судей; 

3. освоение квалификационных 

требований спортивного судьи, 

предъявляемых к 

квалификационной категории 

"юный спортивный судья" по 

избранному виду спорта. 

 

2.3. Специальные навыки 

20% от общего максимального объема УП уровня сложности программы 

45 ч 72 ч 81 ч 99 ч 117 ч 

1. умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками; 

2. умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

3. умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

4. умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

2.4. Развитие творческого мышления 

https://base.garant.ru/57420606/
https://base.garant.ru/57420606/
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2 % от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

0% от общего максимального объема УП 

уровня сложности программы 

5 ч 9ч 10 ч 0 0 

1. развитие изобретательности и 

логического мышления; 

2. развитие умения сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и 

объяснять ход решения поставленной 

задачи; 

3. развитие умения концентрировать 

внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия. 

 

2.5. Спортивное и специальное оборудование 

3 % от общего максимального объема УП уровня 

сложности программы 

0% от общего максимального объема УП 

уровня сложности программы 

6 ч 9 ч 10 ч 0 0 

1. знание устройства спортивного и 

специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

2. умение использовать для достижения 

спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

3. приобретение навыков содержания и 

ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

 

 

 В целях реализации Программы Учреждение ежегодно разрабатывает 

и утверждает годовой календарный учебный график (Таблица 5) из расчета 45 

недель. 

 Примерный годовой календарный учебный график (график учебного 

процесса) – это документ, определяющий последовательность и чередование 

обучения, аттестации и каникулярного времени обучающихся всех отделений 

в течение учебного года. График учебного процесса создается и утверждается 

ежегодно. На графике определены количества дней теоретических занятий, 

практических занятий, самостоятельной работы, количество дней, отведенных 

для промежуточной и итоговой аттестации.  

 График утверждается директором учреждения и обязателен для 

выполнения всеми участниками дополнительного образования. График 
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учебного процесса является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию тренировочной деятельности. В годовом 

календарном учебном графике указаны: 

  • теоретические занятия;  

 • практические занятия;  

 • каникулы;  

 • самостоятельная работа;  

 • промежуточная аттестация;  

 • итоговая аттестация.  

 Условные обозначения:  

 Теоретические занятия  

 Практические занятия П  

 Самостоятельная работа С  

 Промежуточная аттестация Э  

 Итоговая аттестация III  

 Каникулы = 
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Таблица 5  

Примерный календарный учебный график 
Календарный учебный график 

го
д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 Сентябрь 

2
9
.0

9
-0

5
.1

0
 

Октябрь 

2
7
.1

0
-0

2
.1

1
 

Ноябрь Декабрь 

2
9
.1

2
-2

4
.0

1
 

Январь 

2
6
.0

1
-0

1
.0

2
 

Февраль 

2
3
.0

2
-0

1
.0

3
 

Март 

3
0
.0

3
-0

5
.0

4
 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-2
8
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

2
4

-3
0
 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-2
8
 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3

-2
9
 

1  п п п с  п п п п п п п п п  с =  п п п п п п п п п п п с 

2  п п п с  п п п п п п п п п  с =  п п п п п п п п п п п с 

3  п п п с   п п п п п п п п  с =  п п п п п п п п п п п с 

4  п п п с   п п п п п п п п  с =  п п п п п п п п п п п с 

5   п п с   п п п п п п п п  с =  п п п п п п п п п п п с 

6   п п с   п п п п п п п п  с =  п п п п п п п п п п п с 

1    п с   п п п п п п п п  с =  п п п п п п п п п п п с 

2    п с   п п п п п п п п  с =  п п п п п п п п п п п с 

                                

 Сводные данные в неделях 

го
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Апрель Май  Июнь 

2
9
.0

6
-0

5
 

Июль Август 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

2
7
.0

4
-

0
3
.0

5
 

4
-1

0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

2
5

-3
1
 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-2
8
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

2
7
.0

7
-

0
2
.0

8
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

2
4

-3
1
 

ау
д

и
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р
н

ы
е 

за
н

я
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я 
п

р
ак

ти
ч

ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
т
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ь
н
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р
аб

о
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п
р
о

м
еж

у
т

о
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и

я
 

и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и

я
 

к
ан

и
к
у

л
ы

 

в
се

го
 

1 п п п п п  э  п п п п = = = = = = п п п 5 36 3 1 0 7 52 

2 п п п п п  э  п п п п = = = = = = п п п 5 36 3 1 0 7 52 
3 п п п п п  э  п п п п = = = = = = п п п 6 35 3 1 0 7 52 
4 п п п п п  э  п п п п = = = = = = п п п 6 35 3 1 0 7 52 
5 п п п п п  э  п п п п = = = = = = п п п 7 34 3 1 0 7 52 
6 п п п п п  э  п п п п = = = = = = п п п 7 34 3 1 0 7 52 
1 п п п п п  э  п п п п = = = = = = п п п 8 33 3 1 0 7 52 
2 п п п п п    III п п п = = = = = = п п п 9 32 3 0 1 56 52 

ИТОГО 53 275 24 7 1 56  
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2.3 Расписание занятий 

Начало тренировочных занятий – согласно расписания утвержденного 

директором Учреждения.  

Каникулы:  

- зимние с 1.01.2020 - 8.01.2020;  

- летние по окончанию обучения – для групп Б,У.  

Праздничные и выходные дни:  

- 1, 2, 3, 4, 6, 8 января – Новогодние каникулы; -  

7 января – Рождество Христово;  

- 23, (перенос на 24 февраля) – День защитника Отечества;  

- 8 марта (перенос на 9 марта) – Международный женский день;  

- 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая – День Победы;  

- 12 июня – День России;  

- 4 ноября – День народного единства.  

Расписание занятий утверждается директором МАУ ДО ДЮСШ №2 

г.Тюмени по представлению педагогических работников с учётом пожеланий 

обучающихся (их законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно – гигиенических норм.  

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МАУ ДО ДЮСШ 

№2 г. Тюмени на период каникул в форме тренировочных занятий, 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых 

мероприятий, участие в тренировочных сборах, отдыха в спортивном 
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оздоровительном лагере дневного пребывания детей, самостоятельная работа 

обучающихся по индивидуальным планам подготовки.  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Методическая часть Программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле; рекомендуемые объемы учебно-тренировочных и 

соревновательных нагрузок и планирование по годам обучения; а также 

содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению учебно- тренировочных занятий. 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, уровням 

подготовки 

 На этапах базового уровня: обучающиеся овладевают основами 

техники гребного слалома, продолжают разностороннюю физическую 

подготовку, выполняют контрольные нормативы.  

 На этапах углубленного уровня: повышение разносторонней 

физической и функциональной подготовленности, освоение основ техники, 

воспитание основных физических качеств, приобретение соревновательного 

опыта, подготовка и выполнение контрольно- переводных нормативов, 

приобретение навыков организации и проведения соревнований, 

формирование профессионального опыта: инструкторская и судейская 

практика. 

3.1.1.Теоретические основы в области физической культуры и спорта 

 Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяется необходимостью приобретения обучающимися определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, учебно-тренировочного 

процесса и требований для безопасного его осуществления.  

 Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяется необходимостью приобретения обучающимися определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, учебно-тренировочного 

процесса и требований для безопасного его осуществления.  
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 Одна из основных форм реализации предпрофессиональной программы 

по гребному слалому - теоретическая подготовка в области теории и методики 

физической культуры и спорта, реализуемая на каждом этапе.  

 Задачи:  

1) Получение теоретических знаний для формирования общей и спортивной 

культуры обучающихся;  

2) Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании.  

 Реализуются через: Групповые теоретические занятия на учебно-

тренировочных, индивидуальных и внетренировочных мероприятиях, на 

которых раскрываются темы и разделы теоретической подготовки. 

 Разделы теоретической подготовки для базового уровня:  

 История развития спорта. Определение спорта. История развития 

спорта (спорт в древности, в средние века, в эпоху возрождения, спорт в Новое 

время). Профессиональный спорт. Виды спорта. Спортивные соревнования. 

Спортивные награды. Физическая культура и спорт в России. Олимпийские 

игры. Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте. 

 Место и роль физической культуры и спорта в современном мире. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

физического развития. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские 

разряды по гребному слалому. 

 История возникновения и развития гребного слалома. Краткий ис-

торический обзор развития гребного слалома как вида спорта в России и за 
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рубежом. Характеристика современного состояния гребного слалома. Осо-

бенности гребного слалома как вида спорта. Крупнейшие всероссийские и 

международные соревнования. Массовые соревнования.  

Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, 

врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. Костно-связочный аппарат, 

мышцы, их строение и взаимодействие. Понятие о гигиене, гигиена 

физических упражнений и спорта. Гигиенические основы труда и отдыха. 

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. 

Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля и самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение и работоспособность. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 

Одежда и снаряжение спортсмена. Поведение на улице во время движения к 

месту занятий и на учебно-тренировочном занятии. Техника безопасности при 

проведении занятий и соревнований в природной среде, на водоеме. 

Обеспечение безопасности участников (умение плавать, емкости 

непотопляемости судна, действия при перевороте, буксировка лодки, слив 

воды из лодки, индивидуальные средства защиты, страховка товарища). 

Снаряжение гребца-слаломиста: каска, спасательный жилет, фартук, 

влагозащитная куртка, неопреновая одежда, обувь, шапочка, варежки. 

Подготовка инвентаря и снаряжения при различных погодных условиях. 

Хранение и уход за ним. 

Классификация спортивных судов гребного слалома, их оборудование. 

Весла. Каяк, каноэ, каноэ-двойка. Кану-поло. Катамаран. Рафт. Отличия 

управления судами. Характерные конструкции. Дополнительное 

оборудование. Национальные родоначальники спортивных судов: 

эскимосская байдарка, хантыйский облас, индейское каноэ, каяк. Их 

устройство, изготовление. Весла байдарочные, канойные, распашные. 
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Материалы и изготовление весел. Современные спортивные весла: канойные, 

байдарочные. Материалы, характеристики. 

Краткая характеристика техники гребного слалома. Техника переноски 

лодки, весла и снаряжения. Центр тяжести лодки и гребца. Техника посадки 

спортсмена в лодку. Причаливание, выход спортсмена из лодки. Этапы 

подготовки спортсменов гребцов-слаломистов. Теория техники движения 

судна по гладкой воде. Виды гребков. Инерция судна. Теория техники 

движения судна по бурной воде. Струи, противотоки, «тень камня». Крен 

судна, траверс водного потока. Работа веслом. 

Представления о тактике прохождения дистанции. Что такое 

дистанция. Направление и скорость течения воды, расход воды в куб. м за с. 

Трассы в бассейне и на гладкой воде. Трассы на бурной воде. Разгон судна. 

Использование силы инерции судна на гладкой воде. Начало взятия ворот. 

Окончание взятия ворот. Угол атаки. Подготовка к взятию следующих ворот. 

Особенности тактики в различных видах соревнований по гребному слалому. 

Основные положения правил соревнований по гребному слалому. Правила 

соревнований. Цели и задачи соревнований. Классификация соревнований. 

Возрастные группы. Участники соревнований. Подготовка к соревнованиям. 

Права и обязанности участника соревнований. Техническая информация о 

дистанции. Старт, финиш участника соревнований. Спортивная этика 

участников соревнований. 

Основы туристской подготовки. Природные условия в местах 

проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований. Личное и 

групповое туристское снаряжение. Организация бивуаков, лагеря. 

Организация питания в полевых условиях, набор продуктов, приготовление 

пищи на костре. Гигиена в условиях полевого лагеря. Распределение 

временных и постоянных обязанностей в лагере. Обеспечение безопасности 

при проведении лагеря в полевых условиях. 

 Разделы теоретической подготовки для углубленного уровня:  
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Перспективы подготовки гребцов-слаломистов на этапе углубленной 

тренировки. Принцип индивидуализации в подготовке гребцов-слаломистов. 

Построение тренировки с учетом возрастных особенностей, способности и 

уровня подготовленности. Анализ прошедшего учебно-тренировочного этапа 

подготовки. Пути повышения спортивного мастерства слаломистов. 

Теоретические основы техники и тактики гребного слалома. Развитие у 

спортсменов специализированных восприятий - расстояния, скорости и 

направления водного потока, ощущения положения лодки и гребца 

относительно потока. Детальное чтение водного потока на отрезке дистанции 

с берега, на соревновательной скорости. Путь через намеченные ориентиры. 

Использование технических приемов в соответствии с конкретной 

соревновательной ситуацией. Сложные ворота и способы их взятия. 

Подготовка к соревнованиям. Организационно-подготовительные 

мероприятия и подготовка снаряжения к соревнованиям. Действия участников 

после приезда на место соревнований. Тактические действия после получения 

информации о дистанции и до момента старта. Просмотр дистанции. Выбор 

пути движения по трассе. Гребки, идеомоторная подготовка, атакующие 

гребки. Соотношение индивидуальных возможностей спортсмена со способом 

взятия ворот. Ошибки при выборе пути по трассе и способе взятия ворот. 

Сбивающие факторы, воздействующие на слаломиста во время движения на 

дистанции. Раскладка сил на дистанции гребного слалома. Взаимодействие с 

соперниками на дистанции. Особенности тактики в командной гонке. Тактика 

прохождения дистанции в квалификации, полуфинале и финале. Анализ 

соревнований. Особенности психологической подготовки гребцов-

слаломистов на этапе углубленной тренировки. Предстартовое физическое и 

психологическое состояние спортсмена. Технические и тактические ошибки 

на трассе, повлиявшие на результат. 

Общие основы методики обучения и тренировки в гребном слаломе. 

Основные задачи учебно-тренировочного процесса. Обучение и тренировка - 

единый педагогический процесс. Взаимосвязь физической, технической, 
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тактической и психологической подготовки. Основные средства и методы 

физической подготовки гребца-слаломиста. Общая и специальная физическая 

подготовка. Периодизация годичного цикла тренировки в гребном слаломе. 

Особенности тренировки в подготовительном и соревновательном периодах 

годичного цикла. Значение и место соревнований в учебно-тренировочном 

процессе. 

 Педагогический и врачебный контроль за состоянием здоровья 

спортсмена. Значение комплексного педагогического контроля и 

углубленного медико-биологического обследования в подготовке 

спортсменов. Особенности энергообеспечения физических упражнений 

различной интенсивности. Понятие о спортивной форме, переутомлении и 

перенапряжении организма спортсмена. Методика ежедневного 

самоконтроля. Методика индивидуального ускорения восстановления 

организма. Факторы, лимитирующие работоспособность гребца-слаломиста. 

Скорость гребли на уровне анаэробного порога (АнП). Методика определения 

индивидуальной скорости гребли и слаломной гребли на уровне АнП. 

Правила соревнований по гребному слалому Организация соревнований. 

Заявки на участие в соревнованиях. Протесты. Допуск к соревнованиям. 

Представитель команды. Состав судейской коллегии и общие обязанности 

судей. Требования к планированию дистанции по гребному слалому. 

Ожидаемое время победителя. Оборудование дистанции. Определение ранга 

соревнований. Подсчет результатов и определение выполненных разрядов. 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Личная гигиена 

занимающихся гребным слаломом. Гигиена обуви и одежды. Гигиена 

снаряжения. Общая гигиеническая характеристика соревнований и 

тренировок. Гигиена места расположения команды во время сборов и 

тренировок. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособность спортсмена. Составление медицинской 

аптечки. Назначение и дозировка, показания и противопоказания применения 

лекарственных препаратов. Стимуляторы. Основные приемы оказания первой 
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доврачебной помощи при различных травмах. Респираторные и простудные 

заболевания. Пищевые отравления и желудочные заболевания. Приемы 

транспортировки пострадавшего на воде и на суше. 

 

3.1.2. Физическая подготовка (Общая физическая подготовка; общая и 

специальная физическая подготовка) 

 Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

спортивной тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья 

и гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и 

совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма; использование физических упражнений с целью 

активного отдыха и профилактического лечения.  

В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и 

изменяется состав тренировочных средств.  

Физическая подготовка — это вид спортивной подготовки, который 

направлен на преимущественное развитие двигательных качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и других, а также на укрепление 

здоровья, важнейших органов и систем организма, совершенствование их 

функций.  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение 

высокой работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и 

укрепление организма обучающегося: повышение функциональных 

возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, улучшение 

координационной способности, исправление дефектов телосложения 

(главным образом из общеподготовительных) — с учетом особенностей и 

требований специализации гребного слалома. Одно из основных условий 

достижения высоких результатов — единство общей и специальной 

физической подготовки обучающихся, а также их рациональное соотношение. 
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Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни один из них нельзя исключить из 

содержания тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного 

результата. Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание 

СФП зависит от тех предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание 

последней приобретает определенные особенности, зависящие от спортивной 

специализации. Существует необходимость соблюдения оптимального 

соотношения СФП и ОФП на любом этапе спортивной подготовки. Понятно, 

что на начальных этапах преобладает ОФП, а в дальнейшем СФП.  

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Задачи учебно-тренировочного процесса:  

- развитие систем и функций организма обучающихся,  

- овладение ими разнообразными умениями и навыками,  

- воспитание у обучающихся способности проявлять быстроту, 

выносливость, силу и другие физические качества, 

 - создание условий успешной специализации в гребном слаломе.  

Средства общей физической подготовки.  

Средствами общей физической подготовки занимающихся гребным 

слаломом являются разнообразные общеразвивающие упражнения. В группах 

базового и углубленного уровней 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, различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, простейшие гимнастические упражнения, броски 

мячей, упражнения с набивными мячами, скакалками, палками, подвижные и 

спортивные игры, плавание, с использованием тренажерных устройств и 

технических средств. Много времени следует отвести играм с мячом, 

спринтерскому бегу, эстафетам, кроссам, упражнениям, заимствованным из 

других видов спорта (лыжи, плавание, спортивные игры, велоспорт). 

Общеразвивающие упражнения для базового уровня: 

 Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. 
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 Бег вперед и спиной назад. Бег на носках. Бег с изменением направления 

движения и скорости. 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, рывки, отжимания в упоре лежа, подтягивание на 

турнике. 

 Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в 

лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с 

места, с разбега, многоскоки. 

 Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты 

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 

вращения. В положении лежа - поднимание и опускание ног. 

Упражнения с партнером. 

 Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением 

препятствий, с предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

Перетягивание каната. 

 Игры на воде. Плавание в спасательном жилете, с предметами в руках, 

без помощи ног. Пересечение вплавь водной струи. 

 Бег на лыжах от 5 до 10 км. 

 Упражнения на развитие быстроты. Бег в равномерном темпе по 

равнинной и слабопересеченной местности. 

 Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Кувырки вперед, назад. Прыжки в высоту, через планку, поваленное 

дерево, с одной и двух ног. Бег с «подныриванием» под планку, 

наклоненные деревья. Бег-слалом между деревьями: на время, с 

применением шеста, закрепленного на веревке. Упражнения на 

равновесие. 

 Упражнения на развитие гибкости: упражнения с поворотами, 

наклонами туловища, на растяжку мышц ног, рук. Эстафеты с 
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применением элементов типа «мышеловка», «нора», качающейся 

веревки. 

Общеразвивающие упражнения для углубленного уровня: 

На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта для 

воспитания скоростных, скоростно-силовых качеств и гибкости спортсмена 

следует широко использовать специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в гребле на спортивной лодке на гладкой и на бурной 

воде, упражнения с отягощениями, со штангой, бег на лыжах, плавание. 

Ведущая роль в процессе повышения скорости и скоростно-силовых качеств 

должна быть отведена методу повторного использования скоростно-силовых 

упражнений, в процессе повышения гибкости - плаванию и специальным 

упражнениям, развивающим гибкость. 

Основной задачей силовой подготовки является укрепление мышечных 

групп всего двигательного аппарата занимающихся. Основным методом 

накопления мышечной силы у гребцов-слаломистов является метод 

повторного выполнения силового упражнения с отягощением среднего и 

околосреднего веса. 

Основными средствами развития общей и специальной выносливости 

являются гребля, кроссовый бег, спортивные игры, бег на лыжах, плавание. 

Длина дистанций, скорость их преодоления и продолжительность пауз отдыха 

зависит от возраста, степени подготовленности спортсмена и задач, стоящих 

перед ним на данном этапе подготовки. Для развития специальной 

выносливости применяется интервальный, повторный, переменный метод 

тренировки, а также продолжительная гребля с интенсивностью на уровне 

индивидуального АнП (не более 15% от общего объема) и соревновательный 

метод. 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка (СФП) в гребном слаломе – 

процесс включающий в себя систему методов и приемов, направленных на 

развитие или поддержание оптимального уровня конкретных двигательных 
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качеств, обеспечивающих технически правильное, надежное выполнение 

технических элементов, соединений и соревновательных комбинаций. 

Направленность СФП разнообразна. Она используется как для общего, так и 

местного, локального воздействия; как развивающее и поддерживающее 

средство.  

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание 

физических качеств, специфических для спортсменов гребцов-слаломистов. 

На базовом уровне это будет: быстрота реакции, силовая выносливость, 

комплекс упражнений на воде для начинающего слаломиста. Упражнения на 

развитие быстроты реакции: Физические упражнения в медленном темпе с 

остановками. Серия одинаковых упражнений, выполняемых в различных 

темпах. Упражнения на развитие силовой выносливости: Сгибание и 

разгибание рук, лежа на гимнастической скамейке. Отжимание туловища из 

положения лежа. Приседания на двух, одной ноге. Прыжки и многоскоки на 

одной и двух ногах. Бег на руках. Подтягивание на турнике. Длительная 

равномерная гребля на гладкой воде с различным началом и концом гребка. 

Стартовые гребки. Техника изменения направления движения. Равномерная 

гребля на воде с небольшим течением, траверс течения, чалка судна. 

Нагрузка, получаемая спортсменами при СФП, может носить «ударный» 

или щадящий характер, использоваться для восстановления функций 

организма и т.д.  

В процессе биологического развития физические, психомоторные 

качества слаломистов и их двигательные возможности развиваются в 

соответствии с общими закономерностями эволюции организма человека и 

ростом мастерства спортсмена. Поэтому параллельно с обучением, 

технической подготовкой и тренировкой спортсменов должна вестись 

планомерная работа по развитию, совершенствованию и поддержанию 

оптимального физического, функционального состояния слаломистов на всех 

этапах их спортивной карьеры.  
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Наиболее важным аспектом СФП применительно к современной 

практике гребцов является комплексное развитие физических качеств в 

специфических режимах работы.  

При этом особо возрастает значимость так называемой базовой 

физической подготовки, которая включает в себя комплекс специальных 

средств и методов, обеспечивающих эффективное становление и реализацию 

основных навыков в соревновательной практике. В этой связи правомерно 

говорить о СФП применительно к освоению различных структурных групп 

движений и базовых двигательных действий. 

3.1.3. Вид спорта 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на обучение обучающегося технике 

движений и доведение их до совершенства. Для достижения наилучшего 

результата в гребном слаломе необходимо владеть совершенной техникой — 

наиболее рациональным и эффективным способом выполнения упражнения. 

Под совершенной техникой следует понимать разумно обоснованные и 

целесообразные движения, способствующие достижению высших 

спортивных результатов. При этом следует всегда учитывать индивидуальные 

особенности обучающегося, а также условия, в которых приходится 

выполнять движения. Рациональная спортивная техника не только 

правильная, обоснованная форма движения, но и умение проявлять 

значительные волевые и мышечные усилия, выполнять движения быстро, 

вовремя расслаблять мышцы. Высокая спортивная техника базируется на 

отличной физической подготовке обучающегося; чтобы овладеть 

современной техникой, он должен быть сильным, быстрым, ловким, гибким, 

выносливым. Одним из основных условий успешного овладения эффективной 

техникой является сознательное отношение обучающегося к учебно-

тренировочному процессу на всех этапах совершенствования, осмысливание 

им каждого движения. Обучающийся не должен слепо копировать движения 
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или бездумно следовать чьим-либо советам. Он должен осознать, почему та 

техника, которую он применяет, действительно является рациональной. 

Закрепление и совершенствование двигательного навыка не следует понимать 

узко и применять одномоментно. Совершенствование техники продолжается 

на протяжении всей спортивной деятельности. Даже когда обучающийся 

показывает результат самого высокого класса, тренер- преподаватель не 

должен забывать о совершенствовании отдельных элементов техники, об 

устранении технических ошибок. Чем богаче запас двигательных навыков, тем 

эффективнее он совершенствует свою технику. Создавать запас двигательных 

навыков нужно путем широкого применения различных обще- и специально-

подготовительных упражнений, учитывая органическую связь развития 

физических качеств и дальнейшего совершенствования техники.  

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства.  

Спортивная техника–это способ выполнения спортивного действия, 

который характеризуется определенной степенью эффективности и 

рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей.  

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она 

позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах 

соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов 

в организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и 

точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 

соревновательной борьбы.  

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он 

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий.  

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и 

методов спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две 
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группы: средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-

коррекционного воздействия.  

К ним относятся:  

- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;  

- показ техники изучаемого движения;  

- демонстрация плакатов, схем, кинограмм;  

- использование предметных и других ориентиров;  

-различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной 

информации. 

Общая техническая подготовка предполагает 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. Специальная техническая подготовка направлена 

на формирование специфических для данного вида спорта двигательных 

навыков, на отработку индивидуальных особенностей техники спортсмена. 

Этот вид подготовки проводится на бурной воде, сложность которой зависит 

от квалификации спортсмена. 

Обучающиеся должны постоянно совершенствовать технику, добиваясь 

еще большей экономизации и рациональности движений, повышая 

предельные функциональные возможности. Обычно изучение и 

совершенствование техники движений, ее закрепление на новом уровне 

происходит в процессе учебно-тренировочных занятий, в которых решаются 

и многие другие задачи. Но во всех случаях технике следует уделять 

значительное время, помня, что в сложных технических видах эффективнее 

заниматься на протяжении нескольких месяцев только техникой, чтобы 

сделать качественный скачок. И наоборот, в тех случаях, когда недостаточная 

физическая подготовленность слаломиста тормозит прогресс в техническом 

мастерстве, эффективнее затратить месяцы на физическую подготовку и, 

только поднявшись на новый уровень, включить упражнения на технику в 

целостном виде. Повторяемость упражнений и занятий, направленных на 
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совершенствование техники, чаще зависит не столько от координационных 

трудностей, сколько от интенсивности и характера выполняемых движений и 

действий. Количество повторений упражнений должно быть таким, чтобы 

изучаемое движение выполнялось свободно, без излишних напряжений. При 

появлении небольшой усталости следует прекратить выполнять данные 

упражнения, но можно повторять другие упражнения, совершенствуя технику 

на фоне усталости. Частые занятия с небольшой нагрузкой более эффективны 

для совершенствования навыков, чем редкие занятия с максимальной 

нагрузкой. В первом случае следует прилагать малые и средние усилия. 

Предельные усилия рекомендуются после усвоения требуемой координации 

движений.  

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.  

Специфика техники и тактики гребного слалома тесно связана с 

тренировкой памяти, концентрацией внимания, развитием про- 

странственного воображения спортсмена (умение на берегу мысленно 

нарисовать модель прохождения трассы, произвести расчет гребков на 

дистанции). Поэтому данное положение обуславливается проведением ряда 

практических занятий в различной обстановке (в учебном классе – просмотр 

видеоматериалов, 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 

учебном учреждении на территории России в настоящее время.  
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Занятия по общей физической подготовке ведутся в обычных спортивных 

и тренажерных залах. В теплое время года – на открытом воздухе и водных 

акваториях. 

Соревнования – важнейшая часть подготовки спортсменов всех 

возрастов. Соревновательная деятельность в гребном слаломе весьма 

интенсивна, и сильнейшие спортсмены стартуют на соревнованиях 

различного уровня в течение года до 30 раз (включая контрольные старты). 

Практически весь соревновательный сезон в гребном слаломе, особенно для 

групп УТ и СС, приходится на весеннее - летний период. 

Соревнования в детских спортивных школах должны планироваться 

таким образом, чтобы по своей направленности и степени трудности они 

соответствовали задачам, поставленным перед спортсменами на данном этапе 

многолетней спортивной подготовки. 

Психологическая подготовка 

Главная цель психологической подготовки гребца-слаломиста - 

поддержание высокой мотивации для занятий гребным слаломом. Основными 

задачами являются: формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие интеллекта, специализированных психических функций 

и психомоторных качеств. Средства и методы психологической подготовки 

должны быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки 

спортсменов. Как правило, психологическая подготовка не выделяется в 

отдельный план занятий, а включается непосредственно в различные формы 

учебно-тренировочного процесса. 

В группах базового уровня основное внимание уделяется формированию 

интереса к спорту, внесению в тренировочный процесс элемента игры, 

разнообразию тренировочных планов, совместным с родителями 

мероприятиям и выездам. Во время тренировочного процесса ведется работа 

по воспитанию нравственных и волевых качеств, прививается уважение к 

тренеру, товарищам по команде и соперникам, воспитывается 

дисциплинированность, требовательность к себе, чувство ответственности, 
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вырабатываются навыки самоконтроля (высокий процент посещаемости, 

участие в делах команды и др.). 

В психологической подготовке акцент делается на развитие осознанного 

спортивного интереса (удовлетворение от выполняемой тренировочной 

работы, стремление к высоким спортивным результатам); способности к 

саморегуляции (самоконтроль и самовосстановление в различных ситуациях); 

формирование волевых качеств характера (тренировки на развитие высокой 

психологической устойчивости); улучшение взаимодействий в спортивной 

команде (создание положительного микроклимата, общие интересы вне 

тренировок и др.); развитие оперативного мышления и памяти, 

специализированных черт восприятия (ролевые игры, психологические задачи 

и тесты и др.); создание общей психологической подготовленности к 

соревнованиям. 

На этапе занятий групп углубленного уровня психологическая 

подготовленность спортсмена - это прежде всего привычность мыслей 

спортсмена, его убежденность в соответствующем поведении в 

соревновательных условиях, в преодолении возможных экстремальных 

ситуаций. Психологическая подготовленность имеет общий и специальный 

характер. Каждый спортсмен, обладающий отличной общей психологической 

подготовленностью, успешнее преодолевает любые психологические 

трудности. Но специальная психологическая подготовка играет главную роль. 

В гребном слаломе, наряду с общепринятыми для всех видов спорта 

средствами и методами психологической подготовки, существует группа 

средств и методов, связанных со спецификой данной спортивной дисциплины. 

Основные специфические факторы в гребном слаломе, преодоление 

которых наиболее эффективно решается психологическими средствами и 

методами: 

1. Большое количество объемного снаряжения. В гребном слаломе это 

лодка и весло. Как и во многих технических видах спорта, постоянный 

контроль за объемным снаряжением вызывает у начинающих спортсменов 
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чувство дискомфорта. Задача тренера - создать условия для быстрейшего 

осознания и ощущения спортсменом того, что его собственное снаряжение 

является частью его «Я». 

Наиболее действенным методом для решения этой задачи является метод 

проблемного изложения. Спортсмену объясняются различные пути решения 

этого вопроса с учетом его индивидуальных возможностей и способностей.  

2. Холодовая усталость и постоянная сырость. Специфика спортивной 

дисциплины неразрывно связана с этим фактором. Большинство рек России, 

на которых проводятся сборы и соревнования, горного или горно-таежного 

типа. Вода в них всегда холодная.  

Наиболее эффективное средство - применение качественного снаряжения 

- герметичных лодок, неопреновых и влагозащитных костюмов, - обеспечение 

спортсменов теплым помещением и местом для сушки снаряжения. 

Психологические методы заключаются в следующем: тренировки в 

неблагоприятных погодных условиях с психологическими целями (пробежка 

и разминка на улице в дождливую погоду, купание в реке в неблагоприятную 

погоду и др.). Спортсменам необходимо объяснять цель таких тренировок и 

предоставлять возможность отдохнуть в тепле и просушиться после занятий. 

Еще одним психолого-педагогическим методом можно назвать следующее: 

сокращение времени и объема тренировочных занятий в неблагоприятную 

погоду. 

3. Бурная вода. Начиная с любого уровня сложности водного потока, 

каждый человек испытывает перед этим фактором ту или иную степень страха. 

Следует помнить, что в более раннем возрасте учащийся менее подвержен 

чувству страха перед бурной водой невысокой сложности. 

Одним из самых распространенных методов психологической 

тренировки по преодолению страха перед бурной водой является выполнение 

заданий повышенной психологической сложности по окончании каждого 

микроцикла. 
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В группах базового уровня (как в бассейне, так и на открытой воде) - 

подводное плавание с задержкой дыхания, гребля руками без весла, 

преодоление вала, ранее не проходимого конкретным спортсменом, выход на 

струю, на которую спортсмен ранее не выходил, принудительное покидание 

лодки и т.д. 

В группах углубленного уровня упражнения могут быть следующими: 

сплав в спасательном жилете в бурном потоке, тренировка в бурном потоке 

выше обычной соревновательной сложности и др. 

Еще одним методом психологической подготовки можно считать метод 

аутогенной тренировки. Он широко распространен у гребцов-слаломистов 

групп углубленного уровня. Многократное мысленное прохождение сложного 

участка трассы или просто бурной воды повышает качество реального 

прохождения. 

Управление нервно-психическим восстановлением обучающихся 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением 

спортсмена снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается 

психическая работоспособность после тренировок, соревновательных 

нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется способность к 

самостоятельному восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. 

Для этой цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в 

режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система 

аутовоздействий.  

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные 

с морально - психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их 

спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, 

развитием волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности.  
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В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в соревнованиях.  

В переходном (восстановительном) периоде преимущественно 

используются средства и методы нервно-психического восстановления 

спортсменов. В течение всех периодов подготовки применяются методы, 

способствующие совершенствованию моральных черт характера и приемы 

психической регуляции спортсменов.  

В ходе тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция и преимущественном применении некоторых средств и методов 

психологического воздействия.  

Во вводной части тренировочного занятия в основном используются 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 

разных свойств личности, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций.  

В подготовительной части тренировочного занятия – методы развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств.  

В основной части тренировочного занятия – совершенствуется 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, 

выполняется уровень психической специальной готовности спортсменов.  

В заключительной части тренировочного занятия совершенствуется 

способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.  

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, 

задач их индивидуальной подготовки и направленности тренировочных 

занятий. 

Распределение средств и методов психологической подготовки 

обучающихся 
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Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно 

повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе 

годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с подготовкой к 

соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных 

нагрузок, имеют преимущественное значение. В период 1 — 4 годов обучения 

базового уровня основной упор в занятиях спортивных групп должен делаться 

на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, 

общих нравственных и специальных морально - психологических чертах 

характера (трудолюбие в тренировке и дисциплинированность при 

соблюдении режима, чувство ответственности за выполнение плана 

подготовки и результаты выступления, уважение к тренеру, требовательность 

к самому себе и др.), а также на установление положительных межличностных 

отношений в коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, 

внимания, навыков самоконтроля. На этапе занятий 5-6 года обучения 

базового уровня и 1-2 годов обучения углубленного уровня внимание 

акцентируется на воспитании спортивного интеллекта, способности к 

саморегуляции, формировании волевых черт характера, улучшении 

взаимодействия в команде, развитии оперативного мышления и памяти, 

специализированных восприятий, создании общей психической 

подготовленности к соревнованиям.  

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные 

с морально - психологическим просвещением обучающихся, воспитанием их 

спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, 

содержания общей психической подготовки к соревнованиям, развитием 

волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности.  
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В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в состязаниях.  

В переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления обучающихся.  

В течение всех периодов подготовки применяются методы, 

способствующие совершенствованию моральных черт характера, и приемы 

психической регуляции спортсменов. В ходе учебно-тренировочных занятий 

также существует определенная тенденция преимущественного применения 

некоторых средств и методов психолого-педагогического воздействия.  

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 

разных свойств личности юных спортсменов, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций; в 

подготовительной части занятий — методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств, в основном совершенствуются 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, 

повышается уровень психологической специальной готовности обучающихся. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.  

Распределение средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей обучающихся, задач 

индивидуальной подготовки, направленности учебно-тренировочных занятий. 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

Целью медицинского обеспечения учебно-тренировочного процесса 

гребцов-слаломистов является создание системы обеспечения безопасности 

для жизни и здоровья спортсмена медицинскими средствами. 

Врачебный контроль 
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Цель медико-биологического контроля - получение информации о 

функциональном и физическом состоянии спортсмена. Организация и 

ответственность за обеспечение своевременного медицинского обследования 

учащихся спортивных школ возлагаются на руководителей спортивных школ 

и тренеров-преподавателей. 

Первичное и ежегодное медицинское обследование. Основной целью 

первичного и ежегодных углубленных медицинских обследований является 

оценка состояния здоровья, функционального состояния ведущих систем 

организма, физической подготовленности и психологического статуса. 

Дополнительное медицинское обследование назначают после перенесенных 

заболеваний и травм. Обследования включают антропометрические 

показатели, анкетирование, параклинические и другие методы. 

Этапный врачебно-педагогический контроль. Целью этапного контроля 

является определение кумулятивных изменений, возникающих в организме 

спортсмена по окончании каждого этапа годичного тренировочного цикла. 

Основной контроль ведется за функциональными системами, определяющими 

уровень спортивных достижений. 

Текущий и срочный врачебно-педагогический контроль. Основной целью 

текущего контроля является определение степени выраженности 

отставленных постнагрузочных изменений функционального состояния 

ведущих органов и систем организма. 

Медикаментозное обеспечение 

Витаминизация. Прием витаминов - одна из форм восстановления 

спортсмена. Прием витаминов способствует образованию эритроцитов, 

гемоглобина, адреналина, соединительных тканей, аэроб ному и анаэробному 

энергообразованию, препятствует перекисному окислению липидов, 

активизирует другие функциональные изменения. Применение тех или иных 

видов витаминов осуществляется только по рекомендации спортивного врача. 

Медицинская аптечка. При организации занятий в природной среде, при 

переездах на учебно-тренировочные сборы тренер должен иметь с собой 
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медицинскую аптечку, знать действия находящихся в ней медицинских 

препаратов и приемы оказания доврачебной помощи. 

Вопросы личной гигиены спортсмена 

Проблема личной гигиены гребца-слаломиста, как и представителей 

других видов спорта, рассматривается многоаспектно. 

Это гигиена питания, куда входят такие понятия, как качество продуктов 

питания, сбалансированность по калориям, белкам, углеводам и др. 

Занимающиеся в группах базового уровня должны соотносить свои личные 

вкусы с необходимостью сбалансированного питания. Спортсмены групп 

углубленного уровня должны соотносить свое меню с рекомендациями 

тренера или врача команды, особенно на сборах и соревнованиях. 

Это предметы личной гигиены. У гребцов-слаломистов в данную группу 

входят и медикаментозные препараты, препятствующие нарушению 

эпидермиса кожи, потертостям и др. 

Это элементы одежды. У спортсмена на обычной тренировке, на сборах 

всегда должен быть сменный сухой комплект желательно несинтетической 

одежды, которую спортсмен одевает после занятий на воде. Тренировочную 

неопреновую одежду и обувь спортсмен должен регулярно тщательно мыть и 

сушить. 

Это меры предосторожности при ремонте лодок и весел. Стеклоткань и 

другие материалы лодок не должны попадать на тренировочную и 

повседневную одежду и другие предметы. 

Восстановительные средства 

В современном спорте, рассматриваемом как многолетний техно-

логический процесс, включающий определенный режим, высокие 

тренировочные и психологические нагрузки, восстановительные мероприятия 

являются одним из звеньев сложной цепочки учебного процесса, ведущей к 

высоким результатам. 
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Спортивная медицина (Макарова Г.А., Локтев С.А) включает в 

восстановительные мероприятия три группы средств: педагогические, 

психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства - это рационально построенный тренировочный 

процесс на всех этапах учебной работы: микроциклах, периодах и т.д. 

Педагогические средства восстановления включают в себя следующие 

компоненты: планирование нагрузок и построение процесса подготовки; 

соответствие нагрузок возможностям занимающихся; соответствие 

содержания подготовки этапу многолетней подготовки, периоду макроцикла 

и т.д.; рациональная динамика нагрузки в различных структурных 

образованиях; планирование упражнений, занятий микроциклов 

восстановительного характера; двигательные переключения в программах 

занятий и микроциклов; рациональная разминка на занятиях и соревнованиях; 

рациональное построение заключительных частей занятий; режим жизни и 

спортивной деятельности; условия для тренировки; условия для отдыха; 

сочетание работы (учебы) с занятиями спортом; постоянство времени 

тренировочных занятий, учебы, работы, отдыха; рациональное использование 

индивидуальных и коллективных форм работы; недопущение тренировок и 

соревнований при наличии заболеваний, острых и хронических травм; учет 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

При нерационально построенном тренировочном процессе другие 

восстанавливающие средства являются неэффективными. 

Психологические средства - наиболее сложный компонент восста-

новительных мероприятий, качество которого зависит в основном от 

квалификации тренера, его жизненного опыта. Умение тренера понять, 

поддержать, настроить своего воспитанника в различных ситуациях - основная 

составляющая этого восстановительного средства. Гребной слалом включает 

в себя соревнования на личных и командных дистанциях, поэтому тренеру 

необходимо учитывать и такой важный психологический фактор, как 

взаимоотношения в команде. Психологические средства восстановления 
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включают в себя следующие: психорегуляторные средства, аутогенную трени-

ровку, психорегулирующую тренировку, мышечную релаксацию, внушение в 

состоянии бодрствования, внушенный сон-отдых, гипнотическое внушение, 

музыку и светомузыку, психогигиенические средства, психологический 

микроклимат в команде, взаимоотношения с тренером, хорошие отношения в 

семье с друзьями и окружающими, положительную эмоциональную 

насыщенность занятий, интересный и разнообразный досуг; комфортабельные 

условия для занятий и отдыха; достаточную материальную обеспеченность. 

Медико-биологические средства составляют наиболее обширную группу 

восстановительных средств, применяемых тренерами и специалистами. Эти 

средства включают в себя следующие факторы: возмещение дефицита 

жидкости в условиях спортивной деятельности; оптимизация питания и сна в 

условиях спортивной деятельности; реализация детоксикационной функции 

организма; гидро- и бальнео-процедуры (души, купания, ванны, воздушные 

процедуры и др.); частный и общий массаж; применение фармокологических 

средств (общетонизирующих, ноотропов, антигипоксантов и антиоксидан-тов, 

витаминов, иммуномодуляторов, препаратов пластического и энергетического 

действия и др.). Сбалансированное питание спортсмена, в том числе и гребца-

слаломиста, необходимо организовать, следуя рекомендациям Института 

питания АМН СССР. Особенно это актуально во время проведения сборов. В 

летний период сборы команд спортивных школ проводятся, как правило, в 

полевых палаточных лагерях, где не всегда возможно организовать питание, 

руководствуясь вышеуказанными рекомендациями. В этом случае следует 

пользоваться рекомендациями Министерства образования РФ о суточном 

рационе питания юного туриста в походе. Витаминизация спортсменов 

используется во время напряженных тренировок, соревнований, а также в 

зимне-весенний период. 

Медико-биологические средства восстановления спортсменов 

проводятся в зависимости от уровня подготовленности учебных групп, 

индивидуального состояния каждого спортсмена (переносимость того или 
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иного вида восстановительных средств, травма и др.), а также в связи с 

периодом учебно-тренировочных занятий (УТС, соревнования, окончание 

микроциклов, периодов и года и др.). 

Участие в соревнованиях 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий разрабатывается и корректируется Учреждением, ежегодно в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на очередной календарный год.  

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных 

мероприятий отделения по виду спорта гребной слалом следует формировать 

с учетом планируемых показателей соревновательной деятельности для 

спортсменов в рамках индивидуальных планов (Таблица 6). 

Таблица 6  

Показатели соревновательной деятельности по виду спорта гребной 

слалом 

Виды 

соревнований 

Уровни подготовки 

Базовый Углубленный 

Год обучения 1 2 3 4 5 6 1 2 

Контрольные 2-3 2-3 3-5 3-5 3-5 3-5 5-7 5-7 

Отборочные - 1-2 1-2 3-5 3-5 3-5 2-3 2-3 

Основные - - 3-4 3-4 5-6 5-6 10-15 10-15 

Всего 2-3 3-5 7-11 9-14 11-16 11-16 17-25 17-25 
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3.1.4. Различные виды спорта и подвижные игры 

Бег — один из распространенных и доступных видов физических 

упражнений — служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. 

Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или 

траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.  

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.  

Гимнастика (акробатика) успешно развивает координацию движений, 

силу, ловкость и быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют 

смелости и решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды 

позволяют в короткое время полета прочувствовать положение отдельных 

частей тела в безопорном положении. Развитие общей выносливости.  

Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) 

спортсмены занимаются бегом, лыжным спортом, плаванием. На первых 

этапах тренировки совершенствование общей выносливости достигается 

постепенным втягиванием организма во все больший объем работы, 

выражающийся в удлинении дистанции бега при сохранении равномерного 

темпа. 

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают 

интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 
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стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену.  

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. 

Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость.  

Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую 

можно рекомендовать для активного отдыха.  

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры 

не нуждаются в рекомендациях.  

Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и 

воздействию на организм спортсмена весьма близка к движениям на 

горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, наклоненное, обтекаемое 

положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок на 

мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, 

внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия — все это 

приближает велосипедный спорт к средствам специальной подготовки.  

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, 

воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 

эмоционального напряжения. Занятия по спортивным и подвижным играм 

организуются зимой в спортивном зале, летом — на открытом воздухе.  

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 

держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча 

в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.  

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 
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которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение 

в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями — по 

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает 

обучаемым определенную установку на игру. 

3.1.5. Судейская практика. 

Одной из задач детско-юношеской спортивной школы является 

подготовка обучающихся к роли помощника тренера, инструктора и участие в 

организации и проведении соревнований в качестве судьи.  

Решение этих задач целесообразно начинать на углубленном этапе 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

практических занятий, самостоятельного изучения литературы. Обучающиеся 

должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, основными 

методами построения учебно-тренировочного занятия, навыками дежурного 

по группе (подготовка место занятий, получение и сдача инвентаря). Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность обучающихся 

наблюдать за выполнением упражнений другими спортсменами, находить 

ошибки и исправлять их. Привитие судейских навыков осуществляется путем 

изучения правил соревнований, привлечения обучающихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей 

и других группах, ведения протоколов соревнований.  

Во время обучения на углубленном этапе подготовки слаломистов 

необходимо самостоятельно вести дневник: вести учет занятий с тематикой, 

заданий и поставленных задач, регистрировать результаты выступления на 

соревнованиях, делать их анализ.  

Обучающиеся должны уметь самостоятельно составлять конспект 

занятия, и проводит занятие в группе СО, принимать участие в судействе 
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соревнований по гребному слалому в школьных соревнованиях и 

соревнованиях городского уровня в качестве ассистента, судьи, секретаря.  

3.1.6. Развитие творческого мышления для базового и углубленного 

уровней. 

Избранный вид спорта развивает в первую очередь:  

- изобретательность и логическое мышление;  

- умение сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной 

задачи;  

- умение концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия.  

3.1.7. Специальные навыки для базового и углубленного уровней. 

 Специфика гребного слалома, прежде всего, способствует 

формированию психической целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитание воли. 

Мотивация спортсмена направлена на:  

  достижение определенного результата на соревнованиях и в процессе 

подготовки; 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;  

 умение развивать профессионально необходимые физические качества 

по избранному виду спорта гребной слалом; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений.  

3.1.8. Спортивное и специальное оборудование для базового и 

углубленного уровней: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 
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- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 

3.2. Методы выявления и отбора одаренных детей. 

При отборе учащихся в группы начальной подготовки гребного слалома 

следует обращать внимание на два основных показателя: тестирование 

физических и психологических показателей. 

По сравнению со среднестатистическим гребцом по гребле на байдарках 

слаломист-байдарочник немного ниже, коренастее и резче. Слаломист-

каноист выше, мощнее и сравним с гребцом по гребле на каноэ. 

Нет научных данных по отбору детей и на основе психологических 

данных, а в гребном слаломе это важный показатель. Боязнь бурной воды и 

координация движений в разных плоскостях - основные факторы этого 

показателя. У разных тренеров есть свои подходы к определению этого 

показателя . Во всяком случае, следует обращать внимание на координацию 

движений новичка в слабо бурном потоке и при имитации работы с веслом на 

берегу. 

В связи со специфическим материально-техническим обеспечением 

спортивной дисциплины набор групп имеет свои особенности. Обучающиеся 

спортивной школы базового уровня подготовки должны обязательно иметь 

возможность занятий в бассейне не менее двух часов в неделю, и далеко не 

всегда такие возможности имеет сама спортивная школа. Хороший вариант 

решения этого вопроса - набор групп на базе средней общеобразовательной 

школы, имеющей бассейн, либо самостоятельное посещение бассейна  Кроме 

занятий непосредственно греблей, учащийся к концу 1-го года обучения 

должен обязательно уметь плавать. Целесообразно провести в игровой форме 

ряд тестов, рассматриваемых с психологической точки зрения, направленных 

на выявление следующих качеств: 
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- координация движений отдельных частей тела, гибкость, быстрота 

реакции (упражнения «ласточка», «мостик», стойки на руках, голове и т.д.); 

- принятие самостоятельных решений в различных ситуациях 

(подвижные игры); 

- упражнения на вестибулярный аппарат (кувырки, прыжок с поворотом 

на 360° с закрытыми глазами, резкие повороты головой); 

- пространственное воображение. 

Проведение таких игровых тестов наиболее эффективно проводится на 

воде и суше в природных условиях, но можно проводить и в крытых 

спортивных помещениях. 

Умение плавать, в случае набора в летний период группы с выездом в 

лагерь, обязательно. При наборе осенью и зимой в индивидуальном порядке 

возможно зачисление в группы учащихся, не умеющих плавать, но имеющих 

хорошую координацию при работе в лодке при условии возможности 

обучения плаванию. 

Наиболее важные врожденные качества, рассматриваемые с физической 

точки зрения, при наборе групп следующие: 

- координация положения туловища при движении в лодке или в 

нестандартных ситуациях; 

- положение рук и амплитуда их движения при гребле; 

- разворот корпуса. 

Следует отметить, что недостаточность вышеуказанных качеств не 

позволяет спортсмену достигать высшего спортивного мастерства в гребном 

слаломе. 

Таблица 7 

Ориентировочная шкала оценки физического развития  

при наборе в учебные группы             

Группы Базовый уровень (13-14 

лет) 

Углубленный уровень (15-16 

лет) 

Баллы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Юноши, байдарка 

Рост, см 148 157 169 178 182 168 172 181 184 185 

Размах рук, см 154 160 174 180 188 173 177 186 190 194 

Длина туловища, см 58 60 65 67 60 61 62 67 68 71 

Длина туловища с вытянутыми 

руками, см 

122 128 139 143 148 134 140 147 152 154 

Масса тела, кг 48 56 67 72 78 61 68 77 79 84 

Мышечная масса, % 40 44 48 51 52 44 46 49 51 53 

Рабочая поза           

Девушки, байдарка 

Рост, см 155 158 165 172 175 159 163 170 174 178 

Размах рук, см 159 162 169 175 179 164 167 173 177 182 

Длина туловища, см 54 58 62 64 66 60 62 64 65 67 

Длина туловища с вытянутыми 

руками, см  

118 124 130 133 139 125 131 136 138 140 

 

 3.3. Требования техники безопасности 

Гребной слалом относится к спортивным дисциплинам с повышенным 

риском для жизни и здоровья спортсмена. При организации и ведении учебно-

тренировочного процесса по гребному слалому необходимо выполнять 

комплекс мер, направленных на его безопасное ведение. Обеспечение 

безопасности при проведении учебно-тренировочного процесса в спортивной 

школе является одной из главных задач. 

Обеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочного 

процесса делится на несколько групп. Первая - организационно-методические 

меры, являющиеся общими правилами соблюдения безопасности для всех 

видов спорта. Это обеспечение безопасности во время поездок, на транспорте, 

санитарно-гигиенические требования (бассейн, спортзал, тренажерный зал). В 

обязанности тренера входит: подпись акта о приемке спортивного сооружения 

в начале учебного года, получение инструктажа о работе в спортивном 

сооружении и инструктаж обучающихся о правилах проведения 
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тренировочных занятий и во время проезда на тренировку и обратно. Второе - 

безопасность во время проведения учебно-тренировочных сборов. В 

обязанности тренера входит: инструктаж о правилах поведения учащихся на 

транспорте во время переезда, инструктаж о правилах поведения в местах 

проживания (в зависимости от условий: полевой лагерь, гостиница, частный 

сектор и т.д.) и др. Третье -безопасность при проведении учебно-

тренировочных занятий на воде: инструктаж учащихся о действиях в 

зависимости от конкретной ситуации (бассейн, канал, занятия на гладкой, 

бурной воде и др.). 

Обеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий по гребному слалому в закрытых помещениях и искусственных 

бассейнах, так же как и по другим видам спорта, должно удовлетворять ряду 

требований: 

- нормативно-техническим: наличие акта приемки спортивного 

сооружения (зала, бассейна и др.) на готовность к новому учебному году, 

подписанному в том числе и тренером; прохождение инструктажа по 

безопасности ведения учебно-тренировочных занятий тренерским составом; 

проведение тренерами инструктажа по безопасности с учащимися (во время 

нахождения на тренировочных занятиях, во время соревнований и т.д.); 

соответствие лодок, снаряжения и оборудования определенным стандартам и 

другой необходимой документации; 

- санитарным: наличие в спортивном сооружении медицинского кабинета 

или пункта; соответствие температуры воздуха и воды в спортивном 

сооружении определенным нормам; соответствие воздухообмена и освещения 

определенным нормам; использование соответствующих отделочных 

материалов внутри помещения и др. 

Обеспечение безопасности при проведении учебно – тренировочных 

занятий на естественных водных полигонах 

При организации и проведении учебно-тренировочных занятий в 

природной среде нет технических требований, предъявляемых к месту 
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занятий, как нет и инженеров по охране труда. Ответственность в этом случае 

возлагается на тренерско-преподавательский состав. Тренеру и 

инструкторскому составу необходимо максимально обеспечить меры 

безопасности при проведении тренировочных занятий в природной среде. 

К таким мерам относятся: инструктажи учащихся (во время их 

нахождения в полевых условиях и во время учебно-тренировочных занятий на 

воде с учетом их спортивной подготовки и инструкторских обязанностей, во 

время приготовления пищи в полевых условиях и др., в зависимости от 

условий); внимательный осмотр береговой линии с целью определения 

безопасных входов и выходов в воду; осмотр и пробное прохождение 

ведущими спортсменами характерных участков водной поверхности (валы, 

суводи, бочки, прижимы и др.); пробное прохождение каждой установленной 

тренировочной трассы; обеспечение береговой страховки и страховки с воды 

во время тренировочных занятий; обеспечение необходимой страховки во 

время занятий; обязательное назначение старшего (инструктора) в каждой 

группе, выходящей на тренировочное занятие; четкое определение 

тренировочного времени и места тренировки для каждой группы; контроль за 

своевременной сменой тренировочной одежды и обуви; определение мест для 

сушки одежды и обуви, ремонта лодок и приготовления пищи и др. 

Кроме того, тренер заранее должен знать: свои действия в экстренных 

случаях (оказание доврачебной помощи, способы транспортировки 

пострадавших, места оказания врачебной помощи и др.); способы хранения 

продуктов и приготовления пищи в полевых условиях и другие специфические 

навыки. 

Оказание доврачебной медицинской помощи и действия тренера при 

чрезвычайных происшествиях  

В случае ухудшения состояния учащегося во время тренировочных 

занятий в закрытых и плоскостных спортивных сооружениях тренер обязан 

направить его в медицинский кабинет. Во время соревнований в подобных 

случаях тренер должен обратиться к врачу. Во время сборов при отсутствии 
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медицинского работника тренер должен лично доставить спортсмена в 

ближайшее лечебное учреждение.  

В ряде случаев, когда явно классифицируется какое-либо недомогание 

или спортсменом получена травма, тренер должен оказать доврачебную 

помощь. 

3.4.  Организационно-методические рекомендации к построению этапов 

многолетней подготовки 

Наиболее важной задачей подготовки на данном этапе следует считать 

обеспечение общей всесторонней подготовленности юного спортсмена. 

Многолетний практический опыт научные исследования доказывают, что 

именно такой подход обеспечивает ту базовую подготовку, на которой в 

дальнейшем строится эффективное совершенствование специальных качеств 

гребца.  

Организм человека — единое целое. Отставание или несоразмерное 

развитие каких-либо органов или функциональных систем неизбежно 

скажется на деятельности всего организма, особенно в экстремальных 

условиях спортивной деятельности. Поэтому установка на укрепление 

здоровья, содействие полноценному разностороннему развитию организма 

должна быть методическим положением, определяющим структуру и 

содержание подготовки юного спортсмена на данном этапе.  

На базовом уровне сложности уделяют внимание быстроте, 

координационным способностям, нельзя забывать и о совершенствовании 

выносливости — двигательного качества, необходимого гребцам. Часто дети 

и подростки слишком поздно приобщаются к тренировочным нагрузкам, 

направленным на повышение уровня выносливости. Это наносит 

значительный ущерб всестороннему физическому развитию ребенка, не 

позволяя постепенно подвести организм к большим тренировочным нагрузкам 

на последующих этапах многолетней подготовки.  
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На базовом уровне уже следует уделять необходимое внимание развитию 

мышечной силы, укреплению мышц двигательного аппарата юных 

слаломистов. Упражнения, содействующие развитию силы, должны 

сопровождаться строго нормированными напряжениями, исключающими 

натуживание и значительные по длительности напряжения. Обычно у детей 

слабо развиты мышцы живота, тазового дна, мышцы задней поверхности 

бедра, приводящие мышцы ног, мышцы плечевого пояса.  

Существенная роль на этом уровне отводится средствам общефизической 

подготовки, хотя к концу этапа их процентное содержание в общем объеме 

упражнений постепенно уменьшается. Собственно, снижение эффективности 

средств общей подготовки и обусловленное этим изменение соотношения 

средств ОФП и СФП в пользу последних является одним из признаков 

завершения базового уровня. 

 Одной из центральных задач базового уровня является овладение 

базовыми элементами техники гребного слалома. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы сразу обучать начинающих слаломистов основам рациональной 

техники, расширять запас разнообразных двигательных навыков и умений. В 

последующем это обеспечит успешное совершенствование спортивной 

техники гребного слалома.  

Структура годичного цикла подготовки приобретает к концу этапа 

признаки традиционной периодизации. То есть наряду с длительным 

подготовительным и переходным периодами начинают складываться циклы 

типа «соревновательных», которые могут рассматриваться как основа 

соревновательного периода.  

Структура и содержание годичного цикла, как правило, подчинены к 

учебному режиму школьника. Наибольший объем тренировочной работы 

планируется на период школьных каникул. Это приводит к выделению 

своеобразных микро- и мезоциклов в период каникул. Если в период осенних, 

зимних и весенних каникул тренировочные микроциклы имеют 

продолжительность 7-10 дней, то в период летних каникул это 2-3 мезоцикла, 
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близких по продолжительности к месячной. Очень часто подготовка в период 

каникул строится с учетом пребывания юных спортсменов в спортивном 

лагере, где количество тренировочных занятий в микроцикле может 

значительно увеличиваться. Как правило, проводятся 2-разовые 

тренировочные занятия (не считая утренней зарядки) в течение дня, что резко 

увеличивает объем тренировочной работы в этот период.  

Во-первых, в период каникул отсутствует «школьная» нагрузка, которая в 

условиях современной напряженной программы общеобразовательной школы 

создает значительный фон психического и физического утомления. 

Следовательно, в период каникул есть все основания увеличить 

тренировочную нагрузку.  

Во-вторых, увеличение объема тренировочной нагрузки идет 

преимущественно путем использования упражнений с умеренной 

интенсивностью или построенных на основе игрового метода. Тренировочные 

занятия проводятся на фоне полного восстановления и сочетаются с активным 

отдыхом (купанием, играми, прогулками и т.п.). Эти факторы создают 

благоприятный эмоциональный фон, что значительно облегчает адаптацию 

детского организма к подобному увеличению нагрузок.  

Соревновательная деятельность на базовом уровне носит 

вспомогательный характер. Она представлена главным образом в виде 

подготовительных и контрольных соревнований, большинство которых 

организовано в спортивной школе. Существенное внимание уделяется 

соревнованиям технической направленности, в которых предметом 

соревновательной деятельность юных слаломистов является правильность 

выполнения тех или иных элементов базовой техники. Важным компонентом 

подготовки на данном этапе является формировании мотивации обучающихся 

к продолжительному и систематическому тренировочному процессу, 

нацеленному на достижение спортивных результатов в гребном слаломе.  

Общий объем учебных часов в годичном цикле подготовки на базовом 

уровне постепенно возрастает.  
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Углубленный уровень является естественным логическим продолжением 

предыдущего базового уровня и направлен на создание специализированной 

базы подготовленности слаломиста. Подготовка на этом этапе требует 

значительного увеличения затрат времени, подчинения режима жизни 

человека достижению спортивных целей.  

Одной из основных методических особенностей этапа углубленного 

уровня является неуклонное повышение объема специализированных средств 

подготовки как в абсолютном, так и в относительном соотношении со 

средствами ОФП. В процессе совершенствования двигательных качеств 

значительно возрастает внимание к силовой и скоростно-силовой подготовке. 

Наряду с общими задачами силовой подготовки по укреплению всего 

двигательного аппарата более значительное место отводится силовым 

упражнениям, позволяющим оказывать специализированные воздействия на 

группы мышц, обеспечивающие проявление силовых возможностей в 

избранном виде спорта. Постепенно в процессе подготовки начинают 

вводиться специальные тренажерные средства, обеспечивающие 

специализированное совершенствование двигательных качеств.  

К началу углубленного уровня основы техники гребного слалома должны 

быть уже освоены, поэтому перед спортсменом ставится задача прочного 

закрепления базовых элементов техники. Двигательные действия, 

сформированные на предшествующем этапе, доводятся до стадии прочно 

закрепленных навыков. Решаются задачи по совершенствованию спортивной 

техники, отдельных деталей двигательных действий, коррекции техники в 

связи с ростом физической подготовленности слаломиста. Значительная роль 

в совершенствовании спортивной техники начинает отводиться 

соревновательному методу. Вместе с задачами технической подготовки 

спортсмена активно расширяет свой арсенал тактических элементов и 

совершенствует их в условиях соревновательной деятельности.  

Переход к углубленному уровню у многих слаломистов связан с началом 

подготовки в новых условиях. Благодаря новым организационным формам 
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подготовка начинает осуществляться в условиях более специализированного 

режима, позволяющего проводить к концу этапа 2-разовые в течение дня 

тренировочные занятия, то есть порядка 8-12 тренировочных занятий в 

недельном микроцикле. Происходит значительное увеличение общего объема 

учебных часов.  

Структура годичного цикла подготовки начинает приобретать 

выраженные черты подготовительного, соревновательного и переходного 

периодов. Подготовительный период включает общеподготовительную и 

специально-подготовительную фазы. Соревновательный период имеет 

относительно более короткую продолжительность, чем на последующих 

этапах. Соревновательные микроциклы, как правило, чередуются с 

тренировочными и восстановительными микроциклами. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Большая часть воспитательной работы, в отличие от психологических 

тренировок, проводится в свободное от занятий время. Воспитательная работа 

со спортсменами включает в себя два основных направления: гражданское и 

нравственное. 

Основным смыслом гражданского направления воспитательной работы 

является влияние на подростка с целью становления его как гражданина, 

патриота своей страны. Спортивная деятельность подразумевает под собой 

один из важных мотивов гражданского становления - представление 

спортсменом какой-либо команды, территории и, наконец, страны. 

Формирование нравственных ценностей у спортсменов происходит 

несколько ранее, чем у сверстников, не занимающихся спортом. Это 

обуславливается тем, что у спортсменов большое количество информации 

поступает за счет поездок по стране и за рубеж, большего круга общения во 

время соревнований и сборов и других факторов. 

Можно выделить следующие формы и средства воспитательной работы 

с гребцами-слаломистами. 

Информационно-познавательный. В эту группу входят лекции, чтение 

литературы и периодических изданий, посещение мест, имеющих 

исторический и другой интерес. Как одну из форм этой работы можно 

предложить следующее: перед поездкой дать нескольким учащимся 

тематические задания - подготовить информацию об исторических местах, 

музеях, природных памятниках и т.д. 

Наглядный пример. Важным элементом воспитательной работы 

является повседневный личный пример тренера, его жизненная и гражданская 

позиция. Важно, чтобы его заявленные ценности совпадали с реальными 

делами на практике. Тренер должен воспитывать морально-волевые качества 

учеников. Только эти качества обеспечивают трудолюбие, преодоление 

трудностей, стремление к победе. Важную роль наглядного примера играют 

ведущие спортсмены. Еще одним значимым элементом воспитательной 
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работы являются стенды спортивной славы спортивных школ, музеи и 

различные памятные сооружения, связанные со спортом. 

Профориентационная работа 

Целью инструкторской и судейской подготовки является профес-

сиональная ориентация и в дальнейшем подготовка тренеров-преподавателей 

по гребному слалому, а также формирование резерва добровольных 

помощников при ведении учебно-тренировочного процесса по гребному 

слалому. 

Выполнение общественных инструкторских и судейских обязанностей 

является для спортсмена элементом учебного процесса. Включать эту работу 

в учебный план тренеру достаточно сложно, но необходимо. Планирование и 

реализация этой группы теоретическо - практических занятий наиболее 

эффективно реализуется во взаимодействии с общественно-спортивными 

организациями. Старшему тренеру необходимо планировать участие 

спортсменов групп углубленной подготовки в семинарах, курсах, школах по 

подготовке судей и инструкторов, проводимых городскими, областными 

федерациями гребного слалома. Нелишне будет поучаствовать в подобных 

мероприятиях, проводимых федерациями других видов спорта (лыжные 

гонки, плавание, водный туризм и др.). Элементы этих видов спорта 

используются в учебном процессе по гребному слалому, а понимание общей 

структуры судейства в спорте и важности инструкторской подготовки 

приходят к учащимся быстрее. 

Еще одним важным аспектом необходимости серьезной судейской и 

инструкторской подготовки гребцов-слаломистов является то, что почти все 

крупные соревнования российского календаря, ввиду отсутствия гребных 

каналов, проводятся на естественных полигонах. Естественные полигоны 

расположены вдали от крупных городов, а порой и населенных пунктов. По 

этой причине в организации и обслуживании соревнований по гребному 

слалому почти всегда бывают задействованы сами спортсмены. 

Судейская подготовка 



71 

 

Судейскую подготовку необходимо начинать с 1-го года. Основная 

задача этих занятий - подготовка судей по гребному слалому различного 

уровня в зависимости от индивидуальных способностей учащихся. 

Теоретическое обучение заключается в изучении правил соревнований по 

гребному слалому - основа этой работы в группах начальной подготовки. 

Наиболее полное знание правил соревнований по этому виду спорта позволяет 

спортсмену уже с 1-го года занятий избежать ряда досадных ошибок во время 

подготовки и участия в соревнованиях. Практическая судейская подготовка в 

группах базового уровня заключается в работе по подготовке соревнований 

(очистка территории в районе трассы, помощь в подготовке оборудования 

дистанции и т.п.). 

В группах углубленного уровня теоретическая подготовка спортсменов 

заключается в изучении прав и обязанностей главных судьи и секретаря, 

начальника дистанции и дизайнера, коменданта; в планировании дистанций, 

разработке технической информации, составлении положений о 

соревнованиях. Практическая подготовка спортсменов заключается в 

практике судейства в качестве начальника дистанции, заместителя главного 

судьи или секретаря на соревнованиях школьного и городского уровней. 

Спортсмены-инструкторы участвуют в практической подготовке и 

реализации соревнований областного и зонального уровней. 

Инструкторская подготовка 

Инструкторская подготовка гребцов-слаломистов также должна 

начинаться с 1-го года обучения. Основной целью этой подготовки является 

профессиональная ориентация учащихся, направленная на подготовку 

спортсменов-инструкторов, помощников-общественников и, главное, 

тренеров-преподавателей по гребному слалому. Следует учитывать, что 

далеко не каждый ведущий спортсмен в дальнейшем может стать 

инструктором и тренером. Чаще всего хорошие инструкторы получаются из 

средней (по спортивной подготовке) группы спортсменов. 
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         Основной задачей тренеров при работе с группами базового уровня по 

инструкторской подготовке является выявление лидерских качеств и тех 

практических навыков у учащихся (ремонт лодок и оборудования, 

обустройство лагеря, желание и умение помочь товарищу и др.), которые 

способствуют стабильности коллектива и усвоению учебной программы в 

целом. Практические занятия по инструкторской подготовке заключаются в 

поручении тренером определенных заданий (или создании условий) 

учащемуся, способствующих выявлению, закреплению и развитию 

инструкторских качеств. 

В группах углубленного уровня в инструкторскую подготовку 

спортсмена необходимо включать разработку конспектов занятий и 

индивидуального плана физической подготовки на мезоцикл и микроцикл; 

проведение учебно-тренировочных занятий в группах базового уровня 1-2-го 

годов обучения; организацию и судейство школьных и городских 

соревнований по гребному слалому. 

В группах высшего спортивного мастерства и спортивного совер-

шенствования спортсмены часть тренировок выполняют самостоятельно, 

проводят показательные выступления. 

Инструктором, имеющим право самостоятельно вести учебно-

тренировочный процесс, может быть лицо, достигшее 18-ти лет, прошедшее 

определенную подготовку и допущенное к проведению занятий в 

соответствии с приказом. 

Несмотря на то, что звания «Младший инструктор» в спорте отменены, 

школа или федерация могут по своему усмотрению применять эти понятия в 

учебной деятельности. 

В группах базового уровня интерес ко всему новому проявляется 

наиболее полно и непосредственно, поэтому выполнение нормативов звания 

«Юный судья» происходит массово. Норматив на звание «Судья по спорту» 

выполняет, исходя из благоприятных условий обучения и личных качеств, как 

правило, 1/3 занимающихся. Норматив на звание «Судья I категории» чаще 
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всего выполняют те спортсмены, которые решают связать свою судьбу со 

спортом. 

Исходя из многолетних наблюдений, лидерские качества, выявленные в 

группах базового уровня, в той или иной степени стабильно закрепляются у 

25-30% учащихся учебно-тренировочных групп. Именно они, в своем 

большинстве, переходят в группы углубленного уровня, что и увеличивает 

процент юношей и девушек, склонных к инструкторской работе в этих 

группах. Ведение инструкторской работы по приказу учебного заведения 

конечно же имеет меньший процент. 
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Система контроля к выполнению Программы и зачетные требования 

должны включать:  

- конкретизацию критериев подготовленности обучающихся на каждом 

этапе подготовки;  

- оценку общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводных нормативов по годам и этапам подготовки, сроки проведения 

контрольных испытаний. 

5.1. Комплекс теоретических вопросов для оценки результатов освоения 

Программы 

Таблица 8 

Теоретическая подготовка (обязательное знание материала) 

Этапы подготовки Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Год обучения Б-

1 

Б-

2 

Б-

3 

Б-

4 

Б-

5 

Б-

6 

У-1-2 У-3-4 

Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе 

+ + +      

История развития гребного слалома + + + + + + + + 

Гигиенические знания, умения и навыки + + + +     

Основы здорового питания  + + +    + 

Режим дня, закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

+  +  +    

Формирование осознанного отношения к 

физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивация к регулярным занятиям 

+ + +      

Возрастные особенности, влияние на 

спортсмена занятий по гребному слалому 

      + + 

Нормы и требования для присвоения 

спортивных званий и спортивных разрядов 

      + + 
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по гребному слалому, условия их 

выполнения 

Основы общероссийских и международных 

антидопинговых правил 

      + + 

Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта 

 + 

 

+ + +    

 

5.2. Требования к освоению Программы по этапам подготовки 

Требования к результатам реализации Программы: 

 Базовый уровень:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники гребного слалома;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья обучающихся;  

- отбор перспективных обучающихся для дальнейших занятий гребным 

слаломом. Углубленный уровень:  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по гребному слалому;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья обучающихся. 

Таблица 9 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы базового уровня 

Контрольные упражнения (тесты) 

Упражнение Б-1 Б-2 Б-3 

Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 

Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 

Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 
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Бег 60 м, с не 

более 

10,6 

не более 

12,0 

не 

более 

10,4 

не более 

11,2 

не 

более 

10,2 

не более 

11,0 

Упражнение на 

координацию. Прыжком 

ноги врозь, правая рука 

вперед, левая назад 

В медленном 

темпе 

В среднем темпе В максимальном 

темпе 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, за 1 

мин 

25 20 30 25 35 30 

Прыжок в длину с места 170 155 175 160 180 165 

Подтягивание на 

перекладине, раз 

5 3 8 5 10 7 

Сгибание туловища, сидя 

на наклонной доске 40°, 

руки за головой, кол-во 

за 1 мин 

20 15 25 20 30 25 

Жим штанги лежа,            

10 кг за 1 мин, раз                       

25 20 30 25 35 30 

Жим штанги лежа,            

10 кг за 1 мин, раз                       

25 20 30 25 35 30 

Плавание, м Проплыть 15 м Проплыть 20 м Проплыть 25 м 

Подъем переворотом на 

перекладине, раз 

1 - 2 - 3 - 

Задержка дыхания под 

водой, с 

15 12 20 15 25 20 

Бег на лыжах 3 км, мин. 23 30 22 29 21 28 

 

Таблица 10 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы базового уровня 

Контрольные упражнения (тесты) 

Упражнение Б-4 Б-5 Б-6 
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Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 

Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 

Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, за 1 

мин 

50 35 60 45 70 55 

Подтягивание на 

перекладине, раз 

10 7 15 10 20 12 

Уголок в висе на 

перекладине, ноги выше 

головы, раз 

25 18 30 20 30 40 

Жим штанги лежа,            

15 кг за 2 мин, раз                       

- 40 - 60 - 80 

Жим штанги лежа,            

20 кг за 2 мин, раз                       

70 - 95 - 100 - 

Тяга штанги до груди  15 

кг лежа, раз за 2 мин        

 55  90  120 

Тяга штанги до груди  20 

кг лежа, раз за 2 мин        

80  100  140   

Жим штанги лежа 

на максимальный вес, кг 

40 30 50 40 60 50 

Тяга штанги до груди 

лежа на максимальный 

вес, кг 

55 35 60 45 75 55 

Плавание 100, м 2,30 2,50 2,15 2,30 2,00 2,15 

Кросс, 3 км 16,30 17,30 13,50 15,30 13,20 15,00 

Бег на лыжах 5 км, мин. 23 - 22 - 20 - 

Бег на лыжах 10 км, мин. - 43 - 41 - 39 

 

  Таблица 11 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы Углубленного уровня 

Контрольные упражнения (тесты) 

Упражнение У-1-2 У-3-4 
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Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 

Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, за 1 

мин 

55 40 65 55 

Подтягивание на перекладине, раз 24 14 26 15 

Уголок в висе до перекладины, за 1 мин 35 25 45 35 

Жим штанги лежа, 20 кг за 2 мин, раз                       - 65 - 80 

Жим штанги лежа, 25 кг за 2 мин, раз                       100 - 120 - 

Тяга штанги до груди  15 кг лежа, раз за 2 мин        - 65 - 80 

Тяга штанги до груди  25кг лежа, раз за 2 мин        100 - 120 - 

Жим штанги лежа 

на максимальный вес, кг  

95 60 100 70 

Тяга штанги до груди лежа на максимальный 

вес, кг 

90 55 95 65 

Плавание, 100 м 1.16,00 1.25,00 1.07,00 1.15,00 

Кросс,  3 км 10.50,00 12.30,00 9.30,00 11.25,00 

Лыжи,  5 км  - 20.48 - 17.09 

Лыжи,  10 км 43.19 - 38.01 - 

Прыжок в длину с места, см 220 200 250 220 

Кувырок вперед, 30 с 25 20 30 25 

 

5.3. Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого периода обучения) и итоговой (после освоения Программы) 

аттестации обучающихся 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого периода обучения) и итоговая (после освоения 

Программы) аттестация обучающихся.  

Основные требования к контролю: 

 1. Контроль подготовки обучающихся предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик учебно-тренировочного 

процесса — учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех 

необходимых дополнительных параметров, которые своей информативной 
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значимостью отражают специфику подготовки соревнований по гребному 

слалому.  

2. Контрольные тесты и нормативы подготовленности обучающихся 

определяются задачами этапа их подготовки и устанавливаются для оценки 

динамики физического развития, адекватности влияния учебно-

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на 

основе результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для 

обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы физической подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности обучающихся, являются 

основанием для перевода обучающихся на следующий этап многолетней 

подготовки и приоритетными на всех этапах.  

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 

2-3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп занимающихся гребным слаломом.  

5. Все виды контроля подготовленности обучающихся осуществляются, 

исходя из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения 

школы, где обучающиеся проходят подготовку.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной 

области, согласно части 4.3. данной Программы. Все контрольные упражнения 

указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает 

право перейти на следующий этап (период) подготовки (исключение 

составляют требования к спортивным результатам: обучающийся переходит 

на следующий этап (период) подготовки только в случае выполнения 
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необходимого разряда для данного этапа (периода). Ежегодно приказом 

ДЮСШ утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным 

областям (в течение месяца в конце учебного года) и члены аттестационной 

комиссии.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из ДЮСШ.  

Для обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине, аттестация назначается на другое время.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий уровень подготовки переходят только обучающиеся 

успешно прошедшие итоговую аттестацию по всем предметным областям 

Программы. Те, кто не справился с итоговой аттестацией на следующий этап 

(период) подготовки не переводятся, для них  возможно повторное 

прохождение данного периода подготовки (но не более одного раза на данном 

этапе): либо данный обучающийся отчисляется из ДЮСШ за неосвоение 

программных требований.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования итоговой аттестации предшествующего данному 

этапу (периоду) периода подготовки. 

5.4. Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося на Программу 

спортивной подготовки 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам 

сдачи итоговой аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 

подготовки. Для перехода необходимо:  

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;  
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- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке;  

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам итоговой аттестации. 

5.5. Требования к результатам освоения Программы по предметным 

областям 

Результатами освоения Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области теоретических основ физической культуры и спорта:  

- истории развития избранного вида спорта;  

- места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основ спортивной подготовки и учебно-тренировочного процесса;  

- основ законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила гребного слалома, требования, нормы и условия выполнения 

спортивных разрядов и званий; федеральный стандарт спортивной подготовки 

по гребному слалому; 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);  

- необходимых сведений о строении и функциях организма человека;  

- гигиенических знаний, умений и навыков;  

- режима дня, закаливания организма, здорового образа жизни;  

- основ спортивного питания;  

- требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; - 

 требований техники безопасности при занятиях гребным слаломом. 

В области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений;  
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- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий по гребному слалому;  

- укрепления здоровья, повышения уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействия 

гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и 

нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).  

В области вида спорта и специальных навыков:  

- овладение основами техники и тактики гребного слалома;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

-    повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий.  

В области различных видов спорта и подвижных игр:  

- умение точно и своевременно выполнять задания;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества 

средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

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 РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 

"Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам" 

4. Приказ Министерства спорта РФ от 16 апреля 2018 г. N 347 

"Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта "гребной слалом" 

5. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минспорта России от 

12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554;  

6. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 

27.12.2013 г. № 1125 

 

Литература: 

1. Андрис Стофро. Каяк, каноэ. - Рига-Афотс, 1986. 

2. Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям. 

- М.: ВЛАДОС-пресс, 2002. - 176 с. 



84 

 

3. Булаев М.А. Гребля на байдарках и каноэ (слалом): Учебная программа 

по спортивной дисциплине. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. - 52 

с. 

4. Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация. - М.: 

ФиС, 1989. 

5. Васильев В.С. Обучение детей плаванию. - М.: ФиС, 1989. - 96 с. 

6.  Гребной спорт: Учебник для институтов физической культуры / Под 

ред. Чупруна А.К. - М.: ФиС, 1987. - 288 с. 

7. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. -М.: ФиС, 

1981. - 375 с. 

8. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов высших 

учебных заведений.- 2-е изд., доп. - М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2002. - 512 с. 

9. Иссурин В.Б. Биомеханика гребли на байдарках и каноэ / Под ред. 

Зациорского В.М. - М.: ФиС, 1986. 

10.  Иссурин В.Б., Каверин В.Ф., Колыбельников А.Н., Тимофеев В.Д., 

Земляков Д.В. Эффективность средств специальной подготовки гребцов 

на байдарках и каноэ (методические рекомендации). -М.: Госкомспорт 

СССР, ВНИИФК, 1988. 

11.  Каверин В.Ф. Гребля на байдарках и каноэ. Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - 

М.: Советский спорт, 2004. - 120 с. 

12.   Крюков С. Гребной слалом. Подготовка спортсмена.- М.: «Эльф ИПР», 

2004. - 236 с. 

13.  Медицинский справочник тренера. Г.А. Макарова, С.А. Локтев. - М.: 

Советский спорт, 2005. - 587 с. Литература -   99 

14.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: 

Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 1996. 



85 

 

15.  Рогозкин В.А., Пшендин А.И., Шишина Н.Н. Питание спортсменов. - 

М.: ФиС, 1989. 

16.  Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный 

результат. - М.: ФиС, 1983. 

17.  Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные, 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, 

рекомендации / Автор-составитель А.В. Царик. - 2-е изд., доп. и испр. - 

М.: Советский спорт, 2003. - 912 с. 

18.  Табель обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем 

индивидуального пользования / Государственный комитет РФ по 

физической культуре и спорту. - М.: Советский спорт, 2004. - 160 с. 

19.  Табель оснащения спортивных сооружений массового пользования 

спортивным оборудованием и инвентарем. - М.: Советский спорт, 2004. 

- 304 с. 

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

 

Список Интернет-ресурсов:  

1. Министерство спорта Российской Федерации 

(http://www.minsport.gov.ru)  

2.  Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)  

3. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org)  

4. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/)  

5. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.or)

http://www.minsport.gov.ru/


86 

 

 


