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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Общие положения 

 
Программа спортивной подготовки по виду спорта «гребной слалом» 

(далее – Программа) составлена на основе Федерального стандарта спортивной 
подготовки  по виду спорта «гребной слалом» (далее - ФССП), утвержденного 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.06.2021 № 493,         
с учетом части 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ              
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункта 4.2.27 
Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607,  
определяющего условия и требования к спортивной подготовке в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральным 
законом, а также Методических рекомендаций по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 24.10.2012 № 325. 

Программа является основным документом, регламентирующим 
организацию тренировочного процесса в Муниципальном автономном 
учреждении спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимп» (далее - СШОР «Олимп»), определяющим основные направления                  
и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе. Программа предназначена 
для планирования, организации и управления учебно-тренировочной                              
и воспитательной работы в отделениях гребного слалома СШОР «Олимп»                   
и является основным документом планирования учебно-тренировочного 
процесса, включающего учебный годичный, тематический планы подготовки 
спортсменов, планы теоретической и психологической подготовки, план 
воспитательной работы. Срок реализации Программы составляет 10 лет. 

Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов, 
создание научно-методических, организационных, материальных, 
социальных и иных необходимых условий для эффективной подготовки 
резерва и основного состава сборных команд города Сургута,                     
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и России к официальным 
всероссийским и международным соревнованиям.  

Программа спортивной подготовки разработана, исходя из следующих 
принципов: 

− Принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех 
сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы                      
и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 

− Принцип преемственности - определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам спортивной подготовки и соответствия его 
требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем 
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 
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физической и технико-тактической подготовленности; 
− Принцип вариативности - предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей спортсменов, 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенной педагогической задачи. 

 
 

1.2. Характеристика вида спорта «гребной слалом», отличительные 
особенности 

 
Гребной слалом – один из самых технически сложных и зрелищных видов 

спорта, включённых в программу летних Олимпийских Игр. Объектом 
соревнований по гребному слалому является прохождение трассы, определенной 
воротами, на бурном участке водного потока, без нарушения правил прохождения 
трассы и в минимально возможное время.  

В олимпийскую программу включены соревнования в следующих классах 
лодок: 

- K-1м - (каяк-одиночка) мужчины; 
- K-1ж (каяк-одиночка) женщины; 
- С-1 (каноэ-одиночка) мужчины; 
- С-2 (каноэ-двойка) мужчины;  
- C-1 (каноэ-одиночка) женщины - включены в программу чемпионатов мира                     

с 2010 года; 
- С-2МХ (каноэ двойка) мужчина и женщина.  
Отличие каяка от каноэ: при гребле в каяке гребец использует весло с двумя 

лопастями, в то время как весло для каноэ – с одной лопастью. Различается так же 
посадка гребцов: в каяке человек сидит, на небольшом сидении внутри лодки,            
а в каноэ - стоит на коленях в специальных упорах.  

Слаломные соревнования состоят из двух попыток квалификации, и одной 
попытки полуфинала (50% от квалификации) и одной попытки финала (по 10 лодок 
в каждом классе). По итогам финала берется лучший результат.  

Так же проводятся командные гонки в каждом классе (команда состоит            
из 3 экипажей). В командной гонке участвуют три лодки, которые стартуют 
одновременно и проходят дистанцию друг за другом. Время старта берется               
по первой лодке, время финиша – по последней, штраф всех участников 
суммируется. 
          В зависимости от длины дистанции, количества ворот, скорости течения 
трассы делятся на 5 категорий трудности (таблица 1). Соревнования проводятся      
на трассах длиной 250—400 м с 18—25 воротами и трудностью, как правило,               
не выше 3-й категории. 
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Таблица 1 
Категории сложности участка водного потока для слаломной трассы 

Категория сложности Описание 
I Участок водного потока, имеющий течение с небольшими 

постоянными волнами. Русло имеет неровное дно и отдельно 
стоящие легкопроходимые препятствия. Средняя скорость 
течения 0,5-1 м/сек.  

II Участок водного потока, имеющий неровное дно  и неровное 
течение, постоянные волны (до 0,2 м). Русло имеет отдельно 
стоящие легкопроходимые препятствия. Средняя скорость 
течения 1-1,5 м/сек. 

III Участок водного потока, имеющий неровное дно, быстрое               
и неровное течение со средними постоянными волнами (до 0,5 
м). Русло имеет отдельно стоящие препятствия. Среднее 
расстояние между препятствиями не больше 20 м. Наличие 
небольших         и легкопроходимых сливов или сужений в русле 
на участке водного потока. Средняя скорость течения 1,5-2 
м/сек. 

IV Участок водного потока с неровным дном, быстрым  и неровным 
течением с высокими постоянными волнами (0,8 м). Русло имеет 
отдельно стоящие препятствия. Среднее расстояние между 
препятствиями не больше 15 м. Отдельные сливы                                 
со значительным спадом воды. Средняя скорость течения 2- 3,5 
м/сек. 

V Участок водного потока с неровным течением, постоянными 
большими волнами (1-1,2 м) и беспрерывным уклоном. 
Препятствия следуют один за другим. Русло имеет отдельные 
сливы с большим спадом воды. Среднее расстояние между 
препятствиями не более 10 м. Средняя скорость течения 3,5-4,5 
м/сек. 

 
Ворота состоят из двух свисающих с горизонтально натянутого троса вех, 

окрашенных в бело-зелёный («прямые ворота» — должны проходиться                          
по течению) или бело-красный («обратные ворота» — должны проходиться против 
течения) цвета. Ворота нумеруются в порядке их прохождения (номера указаны        
на специальных табличках над воротами). За прохождение ворот с ошибками               
к итоговому времени добавляется штраф: 

 2 с — за неправильное прохождение с касанием вешек лодкой, веслом           
или любой частью тела; 

 50 с — за пропуск ворот, прохождение ворот в неправильном направлении 
или в перевёрнутом положении. 

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                      
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- фристайл, фрирайден и др.; подземные полости - спелеология). Этот список можно 
продолжить. 

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 общей физической подготовкой в спортивном и тренажерном залах, 
учебные сборы в зимний период на бурной воде. 

 
 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса 
 

 Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. 
Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, 
периодизации спортивной подготовки. Тренировочный процесс ведется                           
в соответствии с годовым планом спортивной подготовки, рассчитанным на 52 
недели (с 1сентября по 31 августа) и осуществляется в следующих формах: 

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные),                    
в том числе с использованием дистанционных технологий; 

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 
- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе                 

с использованием дистанционных технологий; 
- спортивные соревнования; 
- контрольные мероприятия; 
- инструкторская и судейская практики; 
- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия.  
По направленности выделяют следующие тренировочные занятия: 
- учебные: обучение технике гребли, координации движений, теория; 
- учебно-тренировочные: развитие физических двигательных качеств, 

тактическая и другие виды подготовки; 
- тренировочные: совершенствование техники, развитие специальной 

физической подготовки и общей физической подготовки, тактическая подготовка; 
- контрольные: контроль эффективности процесса подготовки слаломистов, 

прием контрольно-переводных нормативов.  
Эффективность тренировочного процесса зависит от рациональной 

организации занятий, выбора методов, оптимальной дозировки и тщательного учета 
индивидуальных особенностей занимающихся. 

 Мастерство спортсмена зависит от его природных данных, изменить которые 
мы не в силах, а также от объема и характера проделанной тренировочной работы. 
Чем больший объем работы выполняет спортсмен, и чем правильнее в пределах 
этого объема распределены нагрузки, тем выше достигаемый спортивный уровень. 
Таким образом, главная практическая задача построения тренировочного процесса 
– сколько, когда, как и какие упражнения (в широком смысле) использовать, имеет 
два направления: 

- повышение способности к выполнению возможно большего объема работы; 
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- наиболее эффективное использование доступного объема для повышения 
собственного спортивного уровня. 

Максимальный объем работы и оптимальный график нагрузки не есть нечто 
неизменное, они сами по себе напрямую зависят от тренировочного процесса и одна 
из двух задач построения тренировочного процесса, - это выбор такого характера 
нагрузок, чтобы возможно больше увеличить максимально возможный объем 
работы.  

Поиск оптимального графика нагрузок и упражнений, направленных                   
на повышение работоспособности – сравнительно простая задача по сравнению       
со вторым направлением повышения эффективности тренировочного процесса - 
наилучшим распределением заданного объема между различными тренировочными 
упражнениями с целью повышения спортивного уровня. Спортивное мастерство 
подразумевает развитие широкого комплекса очень разных, часто 
высокоспецифичных качеств, что требует намного более кропотливой, 
разнообразной и тонкой работы, чем общефизические тренировки, ответственные     
за повышение работоспособности.  

Как отдельную тренировку, так и весь тренировочный процесс следует 
рассматривать по крайней мере с трех разных точек зрения. Вот три самых крупных 
кита, на которых базируется практически вся теория и практика многих видов 
спорта, в том числе и гребного слалома.  Это физическая, техническая                                
и психологическая подготовка спортсмена.  

Физическая подготовка является основой спортивной тренировки. Она 
представляет собой целенаправленный процесс формирования физических качеств 
у спортсмена-слаломиста, к которым относятся: сила, выносливость, гибкость, 
ловкость, скоростные способности и др. Физическая подготовка разделяется            
на: общую физическую подготовку, направленную на разностороннее развитие 
физических качеств, и специальную физическую подготовку, направленную                
на развитие физических способностей, отвечающих специфике гребного слалома. 
Занятия по общей физической подготовке ведутся в обычных спортивных                      
и тренажерных залах. В теплое время года - на открытом воздухе и водных 
акваториях. 

Техническая подготовка гребца-слаломиста направлена на формирование            
у спортсмена двигательных навыков в избранном виде спорта. 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. 

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.  

Специфика техники и тактики гребного слалома тесно связана с тренировкой 
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памяти, концентрацией внимания, развитием пространственного воображения 
спортсмена (умение на берегу мысленно нарисовать модель прохождения трассы, 
произвести расчет гребков на дистанции). Основные занятия по усвоению техники 
и тактики гребного слалома должны проходить в бассейне в холодное время года        
и на открытой воде в теплый период.  

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, приходится на весенне-летний период. 
Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 
направленности и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным 
перед спортсменами на данном этапе многолетней спортивной подготовки. 

Продолжительность начального этапа спортивной подготовки согласно 
ФССП составляет 3 года, тренировочного этапа (этапа спортивной специализации)                 
– 5 лет. Продолжительность этапа совершенствования спортивного мастерства           
и этапа высшего спортивного мастерства ФССП не устанавливается. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, 
проходящих спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом 
результатов спортивной подготовки, которые должны соответствовать 
требованиям, установленным ФССП. Лицам, проходящим спортивную подготовку, 
не выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется 
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 
подготовки, но не более двух лет подряд. Для зачисления и перевода в группу               
на этап совершенствования спортивного мастерства необходимо наличие 
спортивного разряда «кандидат мастера спорта», в группу на этап высшего 
спортивного мастерства – спортивного звания «мастер спорта России». 

Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной 
подготовки, кроме основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) 
по видам спортивной подготовки с учетом специфики вида спорта «гребной 
слалом», а также привлечение иных специалистов организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку (при условии их одновременной работы с лицами, 
проходящими спортивную подготовку).  

На основании годового плана спортивной подготовки утверждается план 
тренировочного процесса и расписание тренировочных занятий для каждой 
тренировочной группы. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 
только на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства. 

С учетом специфики вида спорта «гребной слалом» определяются следующие 
особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
разной направленности) осуществляются в соответствии с тендерными                             
и возрастными особенностями развития; 

- обучение юных спортсменов и совершенствование спортивного мастерства 
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опытных спортсменов предполагает проведение тренировочного процесса                
на спокойной и бурной воде в теплый период года, в холодный период                            
– в бассейне, на гребных и силовых тренажерах, концептах и эргометрах; 

- внесение в план тренировочного процесса слаломиста занятий по плаванию, 
занятий общей физической подготовкой в спортивном и тренажерном залах, 
учебные сборы в зимний период на бурной воде, лыжным гонкам на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 

- организация занятий, проведение спортивных соревнований, подготовка        
по виду спорта «гребной слалом» осуществляется на основе обязательного 
соблюдения всех необходимых мер безопасности. 

 
 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1.   Структура тренировочного процесса (периоды, циклы, этапы) 
Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации 

тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание 
тренировочного процесса в них. В соответствии с закономерностями развития 
состояния спортивной формы годичный цикл у спортсменов подразделяется на три 
периода: подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 
подразделяется на 2 этапа: обще подготовительный (3—4 месяца)                                         
и специально-подготовительный (3—4 месяца). Основная задача обще 
подготовительного периода – формирование у спортсменов функциональной базы 
долговременного спортивного роста. Он направлен на повышение 
функциональных возможностей, совершенствование физических способностей         
и технической готовности с постепенным увеличением тренировочной нагрузки. 
Много времени уделяется тренировкам в гребном бассейне, где общая физическая 
подготовка сочетается со спортивно-технической и специальной, а также работа      
на гребных тренажерах. Специально-подготовительный период направлен на 
создание предпосылок становления спортивной формы. У начинающих 
спортсменов обще подготовительный период более продолжителен, чем                               
специально-подготовительный. По мере роста спортивной квалификации 
спортсменов длительность обще подготовительного этапа сокращается,                          
а специально-подготовительного – увеличивается.  

Соревновательный период делится на два этапа: этап ранних стартов             
(или развития собственно спортивной формы) и этап непосредственной подготовки            
к главным соревнованиям и выступлением в них. Основная задача 
соревновательного периода – стабилизировать результаты, достигнутые к концу 
подготовительного периода, и обеспечить их дальнейший более высокий рост            
в соревновательный период. 

Переходный период. Задача переходного периода – снять психологическое       
и физическое напряжения, накопившиеся за истекшие подготовительный                     
и соревновательный периоды; провести в определенном объеме                                         
те восстановительные мероприятия, которые по данным текущего обследования 
показаны спортсменам. Продолжительность переходного периода зависит                   
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от объема и интенсивности тренировочной работы в течение года. Основное 
содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая 
подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать однотипных                             
и монотонных нагрузок, так как они препятствует полноценному активному 
отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной деятельности      
и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). 
Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления 
спортсменов.  

Тренировочный макроцикл может быть представлен как система средних 
циклов (мезоциклов). Мезоцикл тренировки можно определить как серию 
микроциклов разного или одного типа, составляющую относительно законченный 
этап или подэтап тренировки. Построение тренировки в форме мезоциклов 
позволяет более целесообразно управлять суммарным тренировочным эффектом 
каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы роста 
тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3 - 6 
микроциклов и имеют общую продолжительность, близкую к месячной. 
Построение периодов тренировки как системы различных мезоциклов позволяет 
наряду с достижением высокого эффекта избежать переутомления. 

Типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-подготовительные, 
предсоревновательные, соревновательные, восстановительно-поддерживающие. 

1. Втягивающие мезоциклы. Основной задачей втягивающих мезоциклов 
является постепенное подведение спортсменов к эффективному выполнению 
специфической тренировочной работы в последующих мезоциклах.                            
Это обеспечивается:  

1) применением упражнений, направленных на повышение возможностей 
систем и механизмов, определяющих уровень различных видов выносливости;  

2) избирательным совершенствованием силовых, скоростных качеств                 
и гибкости;  

3) становлением двигательных навыков и умений, обусловливающих 
эффективность последующей работы. 

Эти мезоциклы применяются в начале сезона, после болезни или травм,               
а также после других вынужденных или запланированных перерывов                                 
в тренировочном процессе. 

2. Базовые мезоциклы. В базовых мезоциклах планируется и проводится 
основная работа по повышению функциональных возможностей основных систем 
организма, имеющих решающее значение в виде спорта «гребной слалом», 
совершенствование физической, технической, тактической и психической 
подготовленности. Тренировочная программа характеризуется разнообразием 
средств, большой по объему и интенсивности тренировочной работой, широким 
использованием занятий с большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют 
основу подготовительного периода, а в соревновательный включаются с целью 
восстановления физических качеств и навыков, утраченных в ходе стартов. 

3. Контрольно-подготовительные мезоциклы. В этих мезоциклах 
синтезируются возможности спортсмена, достигнутые в предыдущих мезоциклах, 
применительно к специфике соревновательной деятельности, то есть 
осуществляется интегральная подготовка. Характерной особенностью 
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тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение 
соревновательных и специально подготовительных упражнений, максимально 
приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются,                       
как правило, высокой интенсивностью тренировочной нагрузки, соответствующей 
соревновательной или приближенной к ней. Они используются во второй половине 
подготовительного периода и в соревновательном периоде как промежуточные 
мезоциклы между напряженными стартами, если для этого имеется 
соответствующее время. 

4. Предсоревновательные мезоциклы предназначены для окончательного 
становления спортивной формы за счёт устранения отдельных недостатков, 
выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его технических 
возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная 
тактическая и психическая подготовка. Важное место отводится моделированию 
режима предстоящего соревнования. Общая тенденция динамики нагрузок в этих 
мезоциклах характеризуется, как правило, постепенным снижением суммарного 
объёма и объёма интенсивных средств тренировки перед главными 
соревнованиями. Эти мезоциклы характерны для этапа непосредственной 
подготовки к главному соревнованию и имеют важное значение при переезде 
спортсменов в новые климатогеографические условия. 

5. Соревновательные мезоциклы. Число и структура соревновательных 
мезоциклов определяются особенностями спортивного календаря, квалификацией 
и уровнем подготовленности спортсмена. В гребном слаломе соревнования                   
в течение годичного цикла проводятся на протяжении 4-6 месяцев. В течение этого 
времени может проводиться несколько соревновательных мезоциклов, которые 
обычно чередуются с мезоциклами других типов. В простейших случаях 
мезоциклы данного типа состоят из одного подводящего и одного 
соревновательного микроциклов. В этих мезоциклах увеличен объем 
соревновательных упражнений. 

6. Восстановительно-поддерживающие мезоциклы составляют основу 
переходного периода и организуются сразу после соревновательного периода. Они 
характеризуются наиболее мягким тренировочным режимом, использованием 
эффекта активного отдыха, «переключений» форм, содержания и условий 
проведения тренировочных занятий, широким использованием игрового метода. 
Объём и интенсивность нагрузок значительно снижаются. Мезоциклы такого типа 
бывают необходимы при большой продолжительности соревновательного периода, 
где они располагаются между сериями напряжённых состязаний. Объём 
соревновательных и специально-подготовительных упражнений в них также 
значительно снижаются. 
 

2.2.  Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 
зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «гребной слалом» 

 
Многолетняя целенаправленная подготовка гребца-слаломиста от новичка     
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до мастера строится как единый процесс. Федеральный стандарт спортивной 
подготовки предусматривает следующие утвержденные наименования этапов 
спортивной подготовки: этап начальной подготовки; тренировочный этап (этап 
спортивной специализации); этап совершенствования спортивного мастерства; 
этап высшего спортивного мастерства. Соответственно, утверждены наименования 
групп юных и квалифицированных спортсменов, занимающихся спортивной 
подготовкой в физкультурно-спортивных организациях на всей территории 
Российской Федерации – группы начальной подготовки, тренировочные группы, 
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки в гребном слаломе, 
возраст для зачисления занимающихся и минимальное количество занимающихся 
в группе представлены в таблице 2.     

 
Таблица 2 

 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст             

для зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки,  количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «гребной слалом» 
 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Возраст для 
зачисления и 

перевода в 
группы (лет) 

Наполняемость групп (человек) 
Минимальное 

количество 
занимающихся 

в группе 

Максимальное 
количество 

занимающихся 
в группе 

Этап начальной 
подготовки 3 8 10 15 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

5 11 6 10 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

не устанавливается 12 2 4 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

не устанавливается 14 1 2 

 

 

 

2.3.  Требования к объему тренировочного процесса 
в том числе к объему индивидуальной подготовки и предельные 

тренировочные нагрузки 
 

Предельно допустимые объемы тренировочных нагрузок по этапам 
подготовки и годам обучения приведены в таблице 3.  
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Таблица 3 
Требования к объему тренировочного процесса 

 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства До 

года 
Свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше 

двух лет 

Количество 
часов в 
неделю 

4,5 6 12 18 

выполнение 
индивидуального 
плана спортивной 

подготовки 

выполнение 
индивидуального 
плана спортивной 

подготовки 

Общее 
количество 
часов в год 

234 312 624 936 

выполнение 
индивидуального 
плана спортивной 

подготовки 

выполнение 
индивидуального 
плана спортивной 

подготовки 
 
Недельный объем тренировочной работы является максимальным                          

и устанавливается в зависимости от периода и задач этапа подготовки. Его 
превышение не допускается. Общегодовой объем тренировочной работы, 
предусмотренный указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 %.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства тренировочный процесс осуществляется                                       
по индивидуальным планам спортивной подготовки.  

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен 
определяют: 

- объѐм к интенсивности нагрузки;  
- количество и характер упражнений;  
- очередность выполнения упражнений;  
- нагрузка в каждом упражнении; 
- длительность и темп выполнения упражнений;  
- количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 

50% и более от предельного результата в классических (соревновательных) 
упражнениях. 

Упражнения и нагрузка (объѐм и интенсивность) подбираются для каждого 
спортсмена отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей.                             
При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 
спортивная классификация, функциональное состояние   и возможности организма, 
степень утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве        
или учебе и др. Объѐм и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости        
от самочувствия спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей 
врачебного контроля) должны быть строго индивидуальны и постоянно 
записываться в личный дневник. Постоянный анализ тренировок, учѐт нагрузок, 
врачебный контроль и самоконтроль, особенно в конце подготовительного                    
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и соревновательного периодов, когда интенсивность нагрузки подходит к своему 
максимуму, помогут предотвратить переутомление (перетренировку), достичь 
высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье.  

 
 

2.4.   Режимы тренировочной работы и периоды отдыха 
(активного, пассивного) 

 
В таблице 4 приведены максимальные (предельные) и минимально 

допустимые объемы часов по этапам и годам подготовки, соответствующие 
нормативам, установленным ФССП и другими нормативными документами 
Минспорта РФ, устанавливающими, в частности, возможность сокращения 
общегодового объема тренировочной работы не более, чем на 25 %. Здесь же 
приведена рекомендуемая многолетняя динамика нагрузок объема часов по этапам 
и годам многолетней подготовки спортсменов. При определении рекомендуемых 
параметров общего объема часов учитывалась необходимость строгого 
соблюдения принципов «поступательности» и «постепенности», т.е. сочетания 
поступательного увеличения объема и интенсивности тренировочных                              
и соревновательных нагрузок и соответствия уровня нагрузок на этапах 
многолетней подготовки возрастным и индивидуальным особенностям 
спортсменов. Принималось во внимание и то, что на более ранних этапах 
многолетней подготовки возрастание тренировочных нагрузок обеспечивается          
в большей степени за счет повышения объема и в меньшей степени – за счет 
повышения интенсивности, на более поздних этапах – за счет роста интенсивности 
и в меньшей – за счет повышения объема.  

При планировании подготовки конкретных групп и спортсменов 
необходимо, чтобы каждый очередной годичный цикл начинался и завершался        
на более высоком, по сравнению с предыдущим годом, уровне тренировочных 
нагрузок, что обеспечит преемственность объема нагрузок из года в год и их 
постепенное повышение. Данные научно-методических работ и обобщение 
практического опыта свидетельствует, что оптимальное увеличение годового 
объема нагрузок составляет 12-15 % и не должно превышать 20 % от предыдущего 
годичного цикла. Этих параметров и следует придерживаться при планировании 
прироста общих объемов тренировочных нагрузок, в том числе при составлении 
индивидуальных планов спортсменов групп спортивного совершенствования             
и высшего спортивного мастерства.  

В таблице 4 тренировочные часы распределены не только по годам и этапам, 
но и по времени, отводимому на основные разделы подготовки: теоретическую, 
общую и специальную физическую, техническую, тактическую и т.д. Как было 
отмечено выше, учитывая индивидуальные особенности спортсменов, особенности 
прохождения спортивной подготовки, общегодовой объем часов может быть 
сокращен. При этом регламентируемое ФССП процентное соотношение времени, 
отводимого на нагрузки разной направленности, должно сохраняться.  

Разрабатывая на основе этих рекомендуемых показателей свой годовой план 
подготовки и индивидуальные планы подготовки спортсменов, тренер должен 
исходить из имеющихся у него конкретных данных о количестве, сроках и уровне 
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значимости соревнований, задачах, которые необходимо решать, индивидуальных 
возможностях спортсменов его группы и т.п. В связи с этим, динамика показателей 
тренировочной и соревновательной нагрузки в ходе годичного цикла в каждом 
конкретном случае может различаться. Однако суммарные параметры нагрузки, 
параметры показателей по всем разделам подготовки, их соотношение должны 
совпадать с требованиями ФССП.  

На этапе высшего спортивного мастерства планирование величины                      
и соотношения тренировочных нагрузок различной направленности в годичном 
цикле основано на учете индивидуальных особенностей спортсменов, задач               
на предстоящий сезон, научно-методических и материально-технических 
возможностей обеспечения тренировочного процесса, и параметры тренировочных 
нагрузок в каждом конкретном случае должны рассматриваться индивидуально. 
Поэтому в рекомендуемое соотношение тренировочных средств подготовки могут 
быть внесены существенные изменения.  

При разработке годичных планов для конкретной группы спортсменов 
необходимо учитывать следующие организационно-методические положения:  

- рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной 
направленности - от избирательных на ранних этапах подготовительных периодов 
к комплексным на заключительных этапах подготовительного и соревновательного 
периодов;  

- последовательное или комплексное совершенствование двигательных 
способностей, лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства, 
уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет волнообразного характера 
динамики тренировочной нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, 
объема и интенсивности работы и отдыха.  

При планировании средств общей, специальной физической и технической 
подготовки рекомендуется придерживаться следующей наиболее целесообразной 
последовательности:  

- в использовании средств общей физической подготовки — от развития 
общей выносливости в различных видах тренировочной деятельности                             
к специальной и силовой выносливости через основные средства подготовки                
в избранном виде спорта;  

- от широкого использования средств, развивающих двигательных 
способностей и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, - к выполнению 
специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом                               
на совершенствование определенных двигательных способностей, играющих 
решающую роль в достижении высоких спортивных результатов.  

При планировании средств специальной физической подготовки:  
- следует переходить от специальной выносливости к повышению скорости 

передвижения, быстроты и темпа движений (быстрое напряжение и быстрое 
расслабление в работе мышц) к контролю над быстрыми движениями;  

- от проработки ведущих мышечных групп с большими амплитудами 
движений при значительных усилиях до повышения мощности движений                      
и градиента силы при рабочих (в соответствии с параметрами соревновательной 
деятельности) амплитудах и траекториях движений; в специальных и основных 
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упражнениях избранного вида спорта от упрощенных условий к усложненным, 
соревновательным и превышающим соревновательные в отдельных элементах 
движений, комбинаций и в целом.  

Одним из ведущих методических положений является планирование 
вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп 
повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсивность 
выполнения упражнений, величина отягощений и сопротивлений, смена мест 
занятий, время, продолжительность и число занятий, световое, шумовое и т.п. 
сопровождение занятий, а также разнообразие в организации их проведения            
для создания эмоциональной насыщенности в подготовке, что особенно важно       
для достижения необходимой адаптации систем организма спортсмена. 

 
Таблица 4  

 
Максимальные, минимальные и рекомендуемые параметры объемов 

нагрузок (в часах) на этапах многолетней спортивной подготовки 
 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства До 

года 
Свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше 

двух лет 
Максимальный 
(предельный) 

объем часов по 
этапам и годам 

подготовки 

234 312 624 936 1456 1664 

Рекомендуемая 
многолетняя 

динамика 
объема часов 
по этапам и 

годам 
подготовки 

(«допустимые 
диапазоны») 

190-
234 

260-
312 530 -624 824 -936 1238 -1456 1414 -1664 

Минимально 
допустимый 

объем часов по 
этапам и годам 

подготовки 

176 234 468 468 1092 1248 

 
Тренировочный процесс должен вестись в соответствии с годовым планом 

спортивной подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной 
подготовки и (или) летнего спортивно-оздоровительного лагеря                                     
или тренировочных сборов для обеспечения непрерывности тренировочного 
процесса). 
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В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых              
на спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в 
соответствии с требованиями к объему соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная 
подготовка должна составлять не менее 10% от общего количества часов, 
предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. 

Продолжительность одного тренировочного занятия не должна превышать: 
− на этапе начальной подготовки - двух часов;  
− на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов;  
− на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства – четырех часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 
На основании годового плана спортивной подготовки утверждается 

расписание тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы 
по представлению тренера в целях установления более благоприятного режима 
тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 
учреждениях. 

1 час – 60 минут, из них 15 минут предусмотрено для подготовки                             
к тренировочному занятию (переодевание спортсмена, проведение процедуры 
личной гигиены, разъяснение тренером плана тренировочного занятия). 

При планировании объемов работы тренеров, тренеров и иных специалистов, 
участвующих в реализации программ спортивной подготовки, предлагается 
учитывать реализацию программы в соответствии с утвержденным 
распорядительным актом организации (приказом руководителя) годовым планом 
работы, предусматривающим: 

− работу одного тренера и (или) иного специалиста с группой занимающихся 
в течение всего тренировочного сезона (спортивного сезона); 

− одновременную работу двух и более тренеров и (или) иных специалистов     
с одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными распорядительным 
актом организации (приказом руководителя) одновременно за несколькими 
специалистами с учетом специфики избранного вида спорта (группы видов спорта) 
либо в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки                
или федеральными государственными требованиями; 

− бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивной 
подготовки более чем одного тренера и (или) другого специалиста, 
непосредственно осуществляющих тренировочный процесс по этапам (периодам), 
с контингентом занимающихся, закрепленным распорядительным актом 
организации (приказом руководителя) персонально за каждым специалистом)                      
с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы. 

Рациональное применение тренировочных нагрузок неразрывно связано            
с использованием и нормированием необходимого отдыха между упражнениями, 
сериями упражнений или тренировочными занятиями. 

Весьма важно, что во время отдыха в организме в виде биологической 
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реакции возникают процессы восстановления, которые обеспечивают возврат             
к исходному уровню функционального состояния организма. Восстановление 
работоспособности организма после тренировочных нагрузок имеет три фазы. 
Первая фаза - в результате выполнения упражнений наступает утомление, 
работоспособность снижается, а затем постепенно переходит в дорабочее 
состояние. Вторая фаза - работоспособность продолжает повышаться до величин, 
превышающих дорабочий уровень работоспособности. Наступает так называемый 
эффект сверхвосстановления (суперкомпенсация). Третья фаза - через некоторое 
время достигнутый уровень сверхисходного состояния работоспособности 
возвращается к исходному, до тренировки. Следует особо подчеркнуть, что 
психофизиологические сдвиги, происходящие в организме после отдельных 
тренировочных нагрузок, во время отдыха не устраняются полностью,                             
а сохраняются и скрепляются путем восстановительных процессов, и тем caмым 
создают предпосылки возобновления деятельности организма на более высоком 
уровне. Таким образом, происходит прогрессирующее развитие тренированности 
спортсмена и рост спортивных результатов. Поэтому регулирование интервалов 
отдыха является одним из важных средств повышения качества тренировочного 
процесса. Умение тренера и спортсмена управлять состоянием утомления                      
и восстановления в значительной мере определяет эффективность тренировочного 
процесса. Необходимо помнить, что накопление утомления без соответствующего 
отдыха и восстановления работоспособности может обуславливать развитие 
переутомления перетренированности, снижение работоспособности, прекращение 
роста спортивных результатов. К сожалению, такие случаи еще наблюдаются             
в спортивной практике. Поэтому следует не забывать хороший афоризм: 
"Искусство тренировки - это искусство тренируясь отдыхать". 

В подготовке спортсменов отдых используется в двух разновидностях: 
собственно отдых - пассивный отдых и активный отдых. Пассивный отдых - это 
относительный покой, который сменяет двигательную активность. Активный 
отдых - это отдых, организуемый посредством переключения на деятельность, 
отличающуюся от той, которая вызывала утомление, и способствующую 
восстановлению работоспособности.  

Активный отдых включает в себя рациональную смену спортивных 
упражнений и характера деятельности. Эти явления рекомендуется проводить          
на фоне смены эмоционального состояния, добиваясь "эмоциональной разрядки" 
спортсмена. Однако, следует помнить: чтобы физическая работа являлась 
активным отдыхом, переносимые нагрузки не должны выходить за рамки 
умеренных. Применение активного отдыха имеет важное преимущество перед 
пассивным отдыхом. При активном отдыхе спортсмен продолжает выполнять 
физическую работу и не отвыкает от нее. Вместе с этим изменившийся вид 
физической нагрузки стимулирует восстановительные процессы. Следует 
отметить, что переход от активного отдыха к обычному режиму тренировок также 
является своеобразным активным отдыхом. Следовательно, эффект ускорения 
восстановительных процессов проявляется дважды. Важно подчеркнуть, что 
применение в процессе тренировок неспецифических для спортсмена физических 
упражнений, направленных на совершенствование силовых, скоростных и других 
качеств, помимо своей основной роли играют и роль активного отдыха. Поэтому 
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широкое применение таких упражнений, как и общеукрепляющих, не только             
не отнимает драгоценное время, которое необходимо для специальных тренировок, 
но и обеспечивает быстрейшее повышение спортивной работоспособности. Все это 
позволяет в значительной мере повысить эффективность тренировочного процесса. 
Важное значение для развертывания восстановительных процессов у спортсменов 
в ходе тренировочного занятия имеет выполнение полноценной разминки, которая 
обеспечивает не только быструю врабатываемость и настройку организма                  
на предстоящую работу, но создает необходимые условия для оптимального 
развития физиологических и психических процессов. А это, в свою очередь, 
способствует более эффективному восстановлению организма между отдельными 
сериями упражнений в ходе тренировок. В процессе отдельного тренировочного 
занятия интервалы отдыха для восстановления устанавливаются в соответствии         
с необходимостью обеспечить определенную степень восстановления оперативной 
работоспособности к моменту очередного повторения упражнений. Во время 
тренировки в интервалах между упражнениями активный и пассивный отдых 
обычно комбинируются. Если упражнение связано со значительной                             
(но не предельной) нагрузкой, надо создать необходимые условия для возможно 
полного восстановления. К следующему повторению рекомендуется применять 
сочетание активного и пассивного отдыха. Так, например, в интервалах между 
подходами в упражнениях со штангой сначала выполняют упражнения                      
для расслабления мышц, а затем используют пассивный отдых сидя. Установлено, 
что противоположное сочетание: пассивный и активный отдых характеризуется 
меньшим восстановительным эффектом. При выполнении кратковременных 
упражнений и относительно небольших интервалов между ними, а также большой 
суммарной тренировочной нагрузке часто применяют лишь активный отдых. Так, 
например, между сериями силовых упражнений применяют упражнения                   
для расслабления мышц и дыхательные упражнения, между ускорениями в беге 
используют ходьбу или легкий бег. В заключительной части каждой тренировки 
необходимо выполнять так называемую заминку. Она обеспечивает постепенный 
выход из значительных тренировочных нагрузок и является эффективным 
средством интенсификации восстановительных процессов после тренировки. 
Заминка включает в себя легкий бег в невысоком темпе (частота сердечных 
сокращений 105-120 уд./мин), который продолжается 10-15 мин. После этого 
выполняется комплекс специальных упражнений с учетом специфики вида спорта. 
Значительное место в комплексе отводится упражнениям на гибкость, растяжение 
и расслабление мышц. После тренировки обязательно применяются 
восстанавливающие гидропроцедуры и другие средства. Прежде всего 
принимается теплый душ, который является хорошим восстановительным 
средством. Он оказывает успокаивающее действие на сердечно-сосудистую                 
и нервную системы, а также способствует расслаблению мышц и усилению 
кровотока в них. Продолжительность теплого душа 8-10 мин. После душа 
необходимо энергично растереть тело полотенцем. Через некоторое время после 
приема теплого душа появляется чувство бодрости, исчезает или уменьшается 
чувство утомления. После теплого душа можно применять пятиминутный горячий 
душ (температура воды 45С). Он оказывает более глубокое воздействие                        
на организм и дает значительный импульс для дальнейшего стимулирования 
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восстановительных процессов. Эффективным средством стимуляции 
работоспособности после тренировки является восстановительное плавание. Оно 
проводится в течение 15-20 мин в бассейне или в открытых водоемах (температура 
воды 20-22 и выше). При более низкой температуре воды продолжительность 
восстановительного плавания устанавливается индивидуально, чтобы                             
у спортсменов не возникали простудные заболевания, миозиты и т.п.  

 
 

2.5.   Виды подготовки (общая физическая и специальная физическая, 
техническая, тактическая, теоретическая и психологическая), а также 

соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного 
процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «гребной слалом» 

Физическая подготовка  
Физическая подготовка является основой спортивной тренировки. Она 

представляет собой целенаправленный процесс формирования физических качеств 
у спортсмена слаломиста, к которым относятся: сила, выносливость, гибкость, 
ловкость, скоростные способности и др. Методология физической подготовки 
спортсмена-слаломиста практически не содержит в себе специфических именно 
для этого вида спорта элементов, а значит и спортсмены, и тренеры могут и должны 
пользоваться существующей обширной литературой  по физической подготовке. 

Физическая подготовка разделяется на: общую физическую подготовку, 
направленную на разностороннее развитие физических качеств, и специальную 
физическую подготовку, направленную на развитие физических способностей, 
отвечающих специфике гребного слалома. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 
упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными 
гонками, туризмом, гимнастикой, плаванием. 

Направления физической подготовки классифицируются по развиваемым 
главным физическим качествам, независимо от того, идет ли речь                                       
об общефизических или о специальных упражнениях.  

Первая группа: 
1. Развитие скорости. Под скоростью в данном случае понимается 

способность человека совершать возможно большее число определенных 
(одинаковых) движений в условиях небольшой внешней нагрузки в единицу 
времени при низком уровне мышечного утомления. Соотношение темпа и внешней 
нагрузки такого, что главным ограничивающим фактором оказывается не величина 
внешнего сопротивления, а способности нервной системы к точному управлению. 
Время выполнения упражнения определяется уровнем утомления мышц. 
Упражнение должно заканчиваться, как только это утомление станет заметным. 
Реальная гребля (весло имеет лопату нормальной площади) скоростным 
упражнением ни в коей мере не является – слишком высока внешняя нагрузка, тем 
более, что она не постоянна, а резко растет с увеличением скорости движений, т.е. 
в гребном слаломе чисто скоростные качества напрямую не задействуются. Однако 
скоростная подготовка в значительной степени создает фундамент технических 
возможностей гребца. Спортсмен, обладающий хорошими скоростными 
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качествами, обычно лучше выполняет технические элементы в условиях дефицита 
времени, быстрее подстраивается под меняющуюся обстановку, резче и точнее 
меняет темп и интенсивность гребли – все это чрезвычайно важно в гребном 
слаломе. 

2. Развитие силы.  Сила – это способность человека выполнять движения          
с очень высокой внешней нагрузкой. Движения обеспечиваются полностью за счет 
анаэробного обмена, причем восстановления в процессе выполнения упражнения 
практически не происходит. Темп движений не должен накладывать 
дополнительных (нейрорегуляторных и психологических) ограничений. Этим 
требованиям обычно удовлетворяет упражнение с нагрузкой, при которой 
спортсмен в состоянии выполнить не более 15 движений без интервалов отдыха.      
В рамках развития силы часто выделяют два более узких направления – развития 
максимальной силы и рост мышечной массы. 

Для тренировки максимальной силы в упражнениях используется нагрузка, 
которая позволяет сделать не более трех, а лучше только одно движение. Очень 
эффективны для этой цели статические упражнения.  

Нагрузка на прирост мышечной массы должна быть такой, чтобы, с одной 
стороны, было выполнено больше движений, а с другой, чтобы они обеспечивались 
только анаэробным обменом. Этому условию отвечает внешняя граница силового 
диапазона – практически 10-15 движений. При дальнейшем увеличении числа 
движений становятся существенны аэробные процессы, и прирост мышечной 
массы уменьшается. 

3. Развитие скоростной выносливости. Скоростная выносливость – 
способность выполнять слабонагруженные движения в высоком темпе. Внешняя 
нагрузка должна быть выше, чем в упражнении на скорость, так что 
нейрорегуляторные ограничения несущественны, но она не настолько велика, 
чтобы при работе в медленном, – силовом, – темпе вызывать заметное утомление. 
Уровень общей нагрузки на организм целиком задается темпом движений. Темп 
должен быть таким, чтобы максимальное время выполнения упражнений 
находилось в диапазоне от 30 с до 2 мин. В энергетике существенную роль играют 
как аэробный, так и анаэробный обмен. Гребля и бег – отличные упражнения на 
скоростную выносливость.  

4. Развитие силовой выносливости. Силовая выносливость – способность 
выполнять движения со средней нагрузкой в медленном темпе. Энергетика 
обеспечивается как аэробным, так и анаэробным обменом. Верхняя граница 
упражнений на силовую выносливость на практике выражена особенно нечетко. 
Например, считается что число движений за подход не должно превышать 100,           
а время выполнения – 2 минуты. 

Вторая группа: 
5. Развитие выносливости. Выносливость – это способность длительное 

время выполнять движения с невысокой нагрузкой в умеренном темпе.                      
Под «длительным» временем подразумевается любой интервал длиннее 5 минут. 
Работа на выносливость практически полностью выполняется за счет аэробного 
обмена. В соревновательной практике гребного слалома выносливость                         
не требуется, так как дистанция проходится за более короткое время, поэтому 
программа физической подготовки не должна включать обсуждаемое направление. 
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Это, разумеется, не означает полного отсутствия упражнений на выносливость, 
просто цели этих упражнений – не развитие выносливости как таковой. 

6. Развитие гибкости. Гибкость – это способность совершать движения         
с большой амплитудой. Без хорошей гибкости невозможно добиться большой 
амплитуды как прямого гребка, так и, тем более, многих важнейших управляющих 
гребков. Поэтому небольшую (5 %) долю времени, отведенного для физической 
подготовки тренировочного уровня, следует посвятить развитию гибкости.             
Для гребного слалома имеет значение исключительно гибкость корпуса, но что 
касается корпуса, он должен очень хорошо двигаться во всех направлениях                 
и всяким доступным ему образом.  В том числе это и самые сложные комбинации 
наклонов и поворотов корпуса в разных его частях. 

7. Развитие ловкости.  Ловкость – это способность быстро и точно 
выполнять сложные неожиданные движения. 

Техническая подготовка. Техническая подготовка гребца-слаломиста 
направлена на формирование у спортсмена двигательных навыков в избранном 
виде спорта. 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. 

Начинать обучение нужно с самых простых элементов, и по мере их 
освоения, постепенно переходить к наиболее сложным. 

Чем меньше элементов отрабатывается, тем более узконаправленное, 
глубокое и интенсивное воздействие оказывается на организм и тем более высокого 
качества выполнения элемента можно в принципе достичь. 

Многие технические элементы состоят из нескольких других, более простых 
элементов. Системно браться за изучение сложного элемента имеет смысл, только 
если спортсмен принципиально правильно может выполнять по отдельности его 
простые составляющие. Поэтому каждый технический элемент должен быть 
проанализирован, на какие составляющие его можно логично разложить. 
Поэлементное изучение – это главный методологический прием технической 
подготовки. Его использование позволяет намного сократить время освоения 
элемента, особенно начальный период, существенно понижает вероятность 
формирование ошибочных двигательных навыков, облегчает расшивку неизбежно 
возникающих узких мест. 

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 пространственного воображения 
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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. 

Психологическая подготовка.  Психологическая подготовка сводится              
к трем очень объемным и многоплановым задачам. Первая, самая глобальная, - это 
поддержание высокой мотивации для занятий гребным слаломом. Вторая, не такая 
высокоуровневая, о занимающая большую часть времени всех психологической 
подготовки, - это обеспечение для спортсмена высокого отношения выполняемого 
объема физических нагрузок и другой тренировочной работы, к уровню 
психологической усталости. Третья задача- повышение психологической 
устойчивости к различного рода нагрузкам. 

Эти большие задачи подразделяются на более мелкие: 
Хорошая атмосфера в команде. Человек должен приходить на тренировку     

не только не испытывая какого-либо дополнительного психологического 
напряжения, но даже получая в какой-то части своего психологического спектра 
эмоциональную разрядку от предстоящей тренировки. 

Двусторонние отношения.   
Четкая и продуктивная работа очень сильно повышает мотивированность 

и психологическую устойчивость спортсмена.  
Средства и методы психологической подготовки должны быть включены       

во все этапы и периоды круглогодичной подготовки спортсменов.  
В группах начальной подготовки 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, 
вырабатываются навыки самоконтроля (высокий процент посещаемости, участие 
в делах команды и др.). 

В психологической  подготовке тренировочных групп акцент делается     
на развитие осознанного спортивного интереса (удовлетворение от выполняемой 
тренировочной работы, стремление к высоким спортивным результатам); 
способности к само регуляции (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. 
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На этапе занятий групп спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства 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 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. Преодоление этого психологического фактора должно 
окончательно произойти во время занятий в тренировочных группах 1-го и 2-го 
годов обучения. 

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. Психологическое преодоление этого фактора 
решается различными средствами и методами для всех групп спортивной 
подготовки одинаково. 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 
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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. В группах 
начальной подготовки (как в бассейне, так и на открытой воде) - подводное 
плавание с задержкой дыхания, гребля руками без весла и др. В группах 
начальной подготовки 2-го года и тренировочных группах 1, 2-го годов 
обучения каждый микроцикл на бурной воде целесообразнее заканчивать 
психологически усложненной задачей - преодоление вала, ранее не проходимого 
конкретным спортсменом, выход на струю, на которую спортсмен ранее                  
не выходил, принудительное покидание лодки и т.д. В тренировочных группах 
последующих лет обучения и группах спортивного совершенствования 
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 
спортивного совершенствования.  Многократное мысленное прохождение 
сложного участка трассы или просто бурной воды повышает качество реального 
прохождения. 

Парциальное соотношение видов спортивной подготовки по гребному 
слалому на каждом этапе спортивной подготовки приведено в таблице 5.  

  
Таблица 5 

Соотношение видов спортивной подготовки в структуре 
тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки 

 по виду спорта «гребной слалом» 

 Виды подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап  
совершенствован
ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства Один          

год 
Свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше 

двух лет 

Общая физическая 
подготовка(%) 60-64 50-55 39-41 20-26 18-20 18-20 

Специальная физическая 
подготовка (%) 

16-18 21-20 24-28 26-30 26-32 29-32 

Техническая подготовка 
(%) 
 
 
 

16-20 19-22 21-25 28-35 27-33 27-33 

Теоретическая подготовка %) 1-2 1-3 1-4 1-4 3-4 3-4 

Тактическая подготовка 
(%) 1-2 1-3 1-3 1-4 6-8 6-8 

Психологическая 
подготовка (%) 1-2 1-2 1-3 1-4 4-5 4-5 
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2.6. Требования к объему соревновательной деятельности 
 на этапах спортивной подготовки по виду спорта «гребной слалом» 

 
Важнейшей составной частью спортивной подготовки гребцов-слаломистов 

являются соревнования, которые не только синтезируют результаты тренировки, 
но и представляют возможность объективно оценивать их эффективность.  

В зависимости от места и задачи проведения соревновательня могут быть:  
- Контрольные соревнования - проводятся с целью контроля за уровнем 

подготовленности спортсмена. В них проверяется эффективность прошедшего 
этапа подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, технического 
и тактического совершенства, интеллектуальных и психологических возможностей 
спортсмена, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 
деятельности. С учетом результатов контрольных соревнований разрабатывается 
программа последующей подготовки, предусматривающая устранение 
выявленных недостатков для успешного выступления в отборочных и основных 
соревнованиях. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 
соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные 
соревнования.  

- Основные соревнования - целью этих соревнованиях является достижение 
победы или завоевание возможно более высокого места. В них спортсмен 
ориентируется на достижение максимально высоких результатов, полную 
мобилизацию и проявление физических, технических, тактических и психических 
возможностей. По результатам этих соревнований комплектуют сборные команды 
города и округа.  

Соревнования планируются таким образом, чтобы по своей направленности                 
и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным перед юным 
спортсменом на данном этапе многолетней спортивной подготовки. 
Рекомендуются следующие показатели соревновательной нагрузки с учетом 
возраста занимающихся и этапа многолетнего спортивного совершенствования 
(таблица 6). 

                  Таблица 6 
Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта «гребной слалом» 

  
Виды              
спортивных 
соревнований
(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап 
спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До  двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Контрольные 1 1 2 2 3 3 

Основные - 2 3 4 5 5 
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Соревнования в гребном слаломе проводятся в следующих возрастных 
категориях:  

Мужчины, женщины (15 лет и старше); 
Юниоры, юниорки до 24 лет (23 года и моложе); 
Юниоры, юниорки до 19 лет (18 лет и моложе);  
Юноши, девушки до 17 лет (16 лет и моложе); 
Юноши, девушки до 15 лет (14 лет и моложе); 
Мальчики, девочки до 13 лет (12 лет и моложе). 
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения этих спортивных 
соревнований. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по гребному 
слалому формируется на основе Единого календарного плана окружных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий      
БУ «ЦСПСКЮ», РСОО ФГС ХМАО-Югра, ФГС России, а также Единого 
календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
города Сургута, утверждаемого управлением физической культуры и спорта 
администрации города. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 
спортивную подготовку: 

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, 
проходящих спортивную подготовку, положениям (регламентам) об официальных 
спортивных соревнованиях, согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации, и правилам вида спорта «гребной слалом»; 

- соответствие требованиям к результатам реализации программы                       
на соответствующем этапе спортивной подготовки; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 
в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
 

 
2.7. Перечень тренировочных мероприятий 

 
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки                              

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 
проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса. Сроки 
начала и окончания тренировочного сбора зависят от календарного плана 
спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки                                        
и устанавливаются непосредственно в СШОР «Олимп». 

При стратегии построения тренировочного плана учебно-тренировочные 
сборы на бурной воде целесообразно разделять на 2 категории: 

– сборы общего назначения, решающие долговременные задач и повышения 
уровня мастерства спортсмена (УТСО); 

– сборы по подготовке к конкретным соревнованиям (УТСС). 
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План УТСО составляется заранее. В основе разработки плана лежат 
следующие общие соображения: 

– уровень мастерства спортсмена; 
– физическое состояние спортсмена; 
– психологические особенности, в т.ч.  отношения с другими спортсменами; 
– задачи, решаемые в рамках групповых упражнений; 
– задачи, требующие индивидуальных занятий; 
– задачи, подходящие для самостоятельной работы. 
План для УТСС всегда должен быть менее жестким. Помимо работы над уже 

известными недостатками, он обязательно должен включать в себя элементы 
технического тестирования спортсмена в условиях конкретной воды и конкретных 
элементов. Такое тестирование нередко выявляет какие-то специфические узкие 
места, могущие сыграть свою отрицательную роль именно на этой воде, на этих 
соревнованиях. 

Схема проведения УТСО выглядит следующим образом: 
Общее привыкание – специальное привыкание – контрольная прикидка – 

решение основных задач сборов – контрольная прикидка. 
Схема проведения УТСС: 
Общее привыкание – специальное привыкание – выявление и устранение 

недостатков по конкретным элементам – длинные участки на время – 
соревнования. 

Под общее привыкание обычно отводится одна тренировка. Специальное 
привыкание – это обкатка основных водных элементов тренировочного участка 
короткими отрезками – выполнение стандартных задач с использованием этих 
элементов, – также одна тренировка. После вводного этапа – контрольная 
прикидка, нужна для последующего сравнения результатов с прикидкой в конце 
сборов. Если сборы длительные, то целесообразно провести не только 1-ю                     
и последнюю, но и промежуточные прикидки. Нормальный интервал их 
проведения –  одна неделя. В качестве прикидки, чаще последней, могут 
использоваться проводимые в этом месте соревнования, к которым и приурочен 
УТСО. Важно в данном случае то, что эти соревнования не рассматриваются                
в качестве приоритетных, и поэтому спортсмены к ним специально не готовятся. 
Промежуточные прикидки целесообразно включать и в программу данных УТСС. 
Единственное принципиальное отличие основного этапа УТСО, обозначенного 
здесь как решение основных задач, в том, что эти задачи не носят сиюминутного 
характера, ка при подготовке к соревнованиям. Можно обозначить еще следующие 
тенденции, отличающие УТСО от УТСС: 

1) Величина нагрузки. Для УТСО – высокие нагрузки. Время проведения 
сборов должно попадать на нагрузочный пик месячного цикла. Для УТСС – 
средние нагрузки. Время сборов не должно совпадать с минимумом месячного 
цикла. 

2) Для УТСО: большая доля упражнений без ворот, большая доля коротких 
отрезков, большая доля связок на максимум. 

3) Для УТСС: специальное привыкание и техническое тестирование должно 
обязательно проводиться с учетом вероятных рисунков трассы, большая доля 
индивидуальной работы, снижение нагрузок непосредственно перед 
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соревнованиями (1-3 дня). 
Перечень и продолжительность учебно-тренировочных сборов по этапам 

спортивной подготовки представлены в таблице 7. 
 

 
Таблица 7 

Перечень тренировочных мероприятий   
                                                                                                                                              

№ 
п/п 

Виды тренировочных 
мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 
мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Число 
участников 

тренировочного 
мероприятия  

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировоч
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализац

ии)  

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям  

1.1. 

 
Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
международным 
спортивным 
соревнованиям 
  

- 18 21 21 

Определяется 
организацией, 

осуществляюще
й спортивную 

подготовку 

1.2. 

Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
чемпионатам России, 
кубкам России, 
первенствам России  

- 14 18 21 

1.3. 

Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к другим 
всероссийским 
спортивным 
соревнованиям  

- 14 18 18 

1.4. 

Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
официальным 
спортивным 
соревнованиям 
субъекта Российской 
Федерации  

- 14 14 14 
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2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 

Тренировочные 
мероприятия по 
общей физической и 
(или) специальной 
физической 
подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

2.2. 
Восстановительные 
тренировочные 
мероприятия е 

- До 14 дней 

В соответствии 
с количеством 
лиц, 
принимавших 
участие в 
спортивных 
соревнованиях 

2.3. 

Тренировочные 
мероприятия для 
комплексного 
медицинского 
обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В соответствии 
с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. 

Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярный 
период 

До 21 дня подряд и не 
более 2 тренировочных 
мероприятий в год 

- - 

Не менее 60% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

2.5. 

Просмотровые 
тренировочные 
мероприятия для 
кандидатов на 
зачисление в 
образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования, 
осуществляющие 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта  

- До 60 дней - 

В 
соответствии с 

правилами 
приема в 

образовательну
ю организацию, 
осуществляющ

ую 
деятельность в 

области 
физической 
культуры и 

спорта 
 

  
2.8. Годовой план спортивной подготовки 

 
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели на основании соответствующего федерального 
стандарта спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым планом 
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спортивной подготовки, утверждаемый ежегодно администрацией СШОР 
«Олимп». Примерный годовой план представлен в таблице8. 

 
Таблица 8 

Годовой план спортивной подготовки отделения гребного слалома 

№ 
п/п Содержание 

ЭНП ТЭ ЭССМ ЭВСМ 
Годы обучения   

1 2 3 1 2 3 4 
без 

ограни-
чений 

без ограни-
чений 

1 
Минимальный возраст 
для зачисления в 
группы, лет 

8 11 12 14 

2 Количество часов в 
неделю, ч 4,5 6 12 18 28 32 

3 Количество 
тренировок в неделю 3 3 6 6 6 

4 Общее количество 
тренировок в год 234 312 624 936 936 1357 

5 

ОФП (включая работу 
по индивидуальным 
планам, 
тренировочные 
мероприятия) 

140 163 162 253 242 242 278 

6 

СФП  (включая работу 
по индивидуальным 
планам, 
тренировочные 
мероприятия) 

39 63 63 152 286 286 441 

7 

Техническая 
подготовка  (включая 
работу по 
индивидуальным 
планам, 
тренировочные 
мероприятия) 

42 58 59 150 309 309 448 

8 Теоретическая 
подготовка 4 9 9 27 35 35 46 

9 Тактическая 
подготовка 5 10 10 21 42 42 96 

10 Психологическая 
подготовка 4 9 9 21 22 22 48 

  ВСЕГО 234 312 312 624 936 936 1357 
 
 

2.9. Планы инструкторской и судейской практики 
Целью инструкторской и судейской подготовки является 

профессиональная ориентация и в дальнейшем подготовка тренеров                        
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по гребному слалому, а также формирование резерва добровольных 
помощников при ведении 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 реализуются во взаимодействии с общественно-спортивными 
организациями.  Тренеру необходимо планировать участие спортсменов групп 
тренировочных и совершенствования спортивного мастерства 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. 

Судейскую подготовку необходимо начинать с первого года обучения. 
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 первого года занятий избежать ряда досадных ошибок во время 
подготовки и участия в соревнованиях. Практическая судейская подготовка            
в группах начальной подготовки заключается в работе по подготовке 
соревнований (очистка территории в районе трассы, помощь в подготовке 
оборудования дистанции и т.п.). 

В тренировочных группах теоретическую подготовку спортсмены 
получают в виде разборов соревнований, различных ошибок спортсменов        
на соревнованиях и оценок этих ошибок судьями, а также совершенствование 
знаний правил и обязанностей судей на дистанции, старте, финише. 
Практическая подготовка учащихся заключается в помощи при постановке 
дистанции, оформлении места старта, финиша, зоны предстартового накопления, 
в практике судейства на соревнованиях в качестве судьи-контролера на связке, 
помощника судьи на старте и финише, помощи в работе секретариата                                
и комендантской службы. 

В группах спортивного совершенствования теоретическая подготовка 
спортсменов заключается в изучении прав и обязанностей главных судьи                     
и секретаря, начальника дистанции и дизайнера, коменданта; в планировании 
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дистанций, разработке технической информации, составлении положений           
о соревнованиях. Практическая   подготовка   спортсменов   групп   спортивного   
совершенствования, 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.  

Основной задачей тренеров при работе с группами начальной подготовки 
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 тренировочных группах инструкторская подготовка спортсменов 
заключается в помощи учащимся групп начальной подготовки в освоении 
конкретных технических упражнений (эскимосский переворот и т.п.); помощи 
при подготовке учащихся групп начальной подготовки к соревнованиям 
(подготовка снаряжения и лодок, объяснение тактико-технического задания           
и др.), помощи учащимся групп начальной подготовки при обустройстве лагеря 
(при проведении тренировочных сборов и соревнований в летнее время                  
в полевых условиях и др.) и т. д. Распределением этих обязанностей занимается 
тренер, исходя из личных качеств спортсмена. 

В группах совершенствования спортивного мастерства в инструкторскую 
подготовку спортсмена необходимо включать разработку конспектов занятий                       
и индивидуального плана физической подготовки на мезоцикл и микроцикл; 
проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки                  
и групп тренировочного этапа первого, второго  годов обучения; организацию     
и судейство школьных и городских соревнований по гребному слалому. 

В группах высшего спортивного мастерства и спортивного 
совершенствования спортсмены часть тренировок выполняют самостоятельно, 
проводят показательные выступления. 

Инструктором, имеющим право самостоятельно вести тренировочный 
процесс, может быть лицо, достигшее 18-ти лет, прошедшее определенную 
подготовку и допущенное к проведению занятий в соответствии с приказом. 

Звания «Юный судья» и «Младший инструктор» в спорте отменены, 
школа или федерация могут по своему усмотрению применять эти понятия            
в учебной деятельности, закрепив это нормативно. 

В группах начальной подготовки 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 всего 
выполняют те спортсмены, которые решают связать свою судьбу со спортом. 
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2.10. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий  
и применения восстановительных средств 

 
Целью медицинского обеспечения тренировочного процесса                     

гребцов-слаломистов является создание системы обеспечения безопасности            
для жизни и здоровья спортсмена медицинскими средствами.  

Медицинское обеспечение включает в себя: 
1) систематический контроль за состоянием здоровья; 
2) оценку адекватности физических нагрузок на здоровье; 
3) профилактику и лечение заболеваний и полученных травм, медицинская 

реабилитация; 
4) восстановление здоровья средствами и методами, используемыми              

при занятиях физической культурой и спортом. 
Система комплексного контроля включает еще две дополнительные 

подсистемы – метрологического обеспечения комплексного контроля                               
и подсистему автоматизированной обработки результатов измерений в процессе 
комплексного контроля на основе использования вычислительной техники.  

Система контроля состояния здоровья юных спортсменов предусматривает                   
в годичном тренировочном цикле разделы:  

1) углубленные медицинские обследования (2 раза в год);  
2) этапные комплексные обследования на основных этапах подготовки (3-4 

раза в год);  
3) текущие обследования в процессе тренировочной деятельности;  
4) обследование соревновательной деятельности. 
Углубленные медицинские обследования (УМО). Основная задача - получение 

наиболее полной и всесторонней информации о состоянии здоровья, 
функциональном состоянии и уровне подготовленности спортсменов.                         
По результатам УМО определяют допуск спортсменов к тренировочным занятиям 
и спортивным соревнованиям. Назначают рекомендации по лечению, 
профилактике и восстановительным мероприятиям.  

Этапные комплексные обследования ставят целью уточнение уровня 
различных сторон подготовленности (в том числе функциональной) на основании 
итогов спецтестов и сопоставления их с выполненными нагрузками, 
рекомендациями по коррекции тренировочного процесса.  

Текущие обследования (ТО) – это проведение оперативного контроля                 
за функциональным состоянием спортсменов, переносимостью ими нагрузок             
и восстанавливаемостью для индивидуализации и повышения эффективности 
тренировочного процесса. 

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; гидропроцедуры (души, купания, ванны, воздушные процедуры и др.); 
частный и общий массаж; применение фармокологических средств 
(общетонизирующих, ноотропов, антигипоксантов и антиоксидантов, витаминов, 
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иммуномодуляторов, препаратов пластического и энергетического действия и др.).  
Медико-биологические средства восстановления спортсменов проводятся        

в зависимости от уровня подготовленности учебных групп, индивидуального 
состояния каждого спортсмена (переносимость того или иного вида 
восстановительных средств, травма и др.), а также в связи с периодом                 
тренировочных занятий (тренировочные сборы, соревнования, окончание 
микроциклов, периодов и года и др.). 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных                          
и соревновательных нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена             
в пищевых веществах и энергии. Работа гребца характеризуется интенсивными 
мышечными усилиями субмаксимальной и большой мощности, с высокой 
степенью аэробного и анаэробного метаболизма. Энергетическими субстратами         
в основном служат углеводы и жирные кислоты. Поэтому рацион слаломиста 
должен быть высококалорийным, прежде всего, за счет достаточного количества 
углеводов. Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит               
от того, когда она принимается (до или после физической нагрузки). Рациональное 
питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня.  

Восстановительные средства. В современном спорте, рассматриваемом как 
многолетний технологический процесс, включающий определенный режим, 
высокие тренировочные и психологические нагрузки, восстановительные 
мероприятия являются одним из звеньев сложной цепочки учебного процесса, 
ведущей к высоким результатам.  

Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность 
воздействия гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 
Кратковременные холодные водные процедуры (вода в ванне ниже 33°C, душе - 
ниже 20° С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус 
сосудов и применяются утром до тренировки или после дневного сна. Процедуры 
с теплой водой в ванне и душе (37-38°С) обладают седативным действием, 
повышают обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые ванны 
различного химического состава продолжительностью 10-15 мин. рекомендуется 
принимать через 30-60 мин. после тренировочных занятий или же перед сном.      
При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные 
(50-60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли 
на 150 л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее                  
и восстановительное средство - эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового 
экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды).  

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет 
получили суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре       
70° С и относительной влажности 10-15%) без предварительной физической 
нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с предварительной нагрузкой 
(тренировка или соревнование) - не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 10 
мин при 90-100°С нежелательно, так как может вызвать отрицательные сдвиги            
в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное время 
разового пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, который 
не должен повышаться к концу захода на 150-160% по отношению к исходному. 
Каждый последующий заход должен быть короче предыдущего. После сауны 
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спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45- 60 мин. В том случае, когда 
требуется повысить или как можно быстрее восстановить пониженную 
работоспособность (например, перед повторной работой при двухразовых 
тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с холодными 
водными процедурами (температура воды при этом не должна превышать 
+12...+15°С).  

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 
средство борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности.          
В зависимости от цели, времени между выступлениями, степени утомления, 
характера выполненной работы применяется конкретная методика 
восстановительного массажа. Для снятия нервно-мышечного напряжения                     
и отрицательных эмоций проводят общий массаж, используя в основном приемы 
поглаживания, легкие разминания, потряхивания. Приемы выполняются                       
в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, производимый 
для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, 
должен быть продолжительным, отличаться глубиной воздействия, однако, быть 
безболезненным. Основной прием - разминание (до 80% времени). После легких 
нагрузок оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после 
средних – 10-15 мин, после тяжелых – 15-20 мин, после максимальных – 20-25 мин. 
После массажа необходим отдых 1-2 ч.  

Фармакологические средства восстановления и витамины. 
Фармакологическое регулирование тренированности спортсменов проводится 
строго индивидуально, по конкретным показаниям и направлено на расширение 
«узких» мест метаболических циклов с использованием малотоксичных 
биологически активных соединений, являющихся нормальными метаболитами      
или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее восполняются 
пластические и энергетические ресурсы организма, активизируются ферменты, 
изменяются соотношения различных реакций метаболизма, достигается 
равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов катаболизма.     
Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные 
комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. Высокие 
тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением 
иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет снижение 
сопротивляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным 
заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. В этот период 
мероприятия, направленные на повышение иммунитета, обусловливают 
эффективность остальных дополнительных воздействий, стимулирующих 
восстановительные процессы. Определенное влияние на восстановление                       
и повышение работоспособности оказывают растения-адаптогены. Они 
тонизируют нервную систему, стимулируют обмен веществ, положительно влияют 
на функционирование ферментных систем, что стимулирует увеличение 
физической и психической работоспособности. К адаптогенам относятся 
женьшень, золотой корень, маралий корень (левзея), элеутерококк, китайский 
лимонник, заманиха и др. Дозировка определяется индивидуально на основании 
субъективных ощущений по достижению тонизирующего эффекта. 
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2.11. Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга  
в спорте и борьбу с ним 

 
Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной 

работы по профилактике применения допинга, консультации спортивного врача                 
и диспансерные исследования занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Антидопинговые мероприятия: 
- информирование спортсменов о запрещенных веществах; 
- ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами; 
- ознакомление с правами и обязанностями спортсмена; 
- повышение осведомленности спортсменов об опасности допинга                                

для здоровья; 
- для спортсменов 12 лет и старше до 25 января ежегодно прохождение 

онлайн-курса с получением сертификата «Антидопинг» на официальном сайте 
РУСАДА; 

- для спортсменов 11 лет и младше до 25 января ежегодно прохождение 
онлайн-курса с получением сертификата «Ценности спорта» на официальном сайте 
РУСАДА. 

Спортсмен должен знать следующие нормативные документы: 
Международный стандарт ВАДА по тестированию; Международный стандарт 
ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт ВАДА 
«Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.       
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать 
меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно 
проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых 
до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья 
спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить 
лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки,          
а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам 
спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте                                 
и борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин                             
для спортсменов и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение                   
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний. 
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим                                        

и универсальным документом, на котором основывается Всемирная 
антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 
соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 
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соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия                          
в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров                          
в пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации 

о местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг- контроля со стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом                               

со стороны спортсмена или персонала спортсмена. 
7. Распространение или попытка распространения любой 

запрещенной субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом 

любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции              
или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 
спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции                      
или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 
Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 
попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 
запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое 
внимание  на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 
странах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. 
Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не 
соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах                    
по проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, 
процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих 
антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном 
стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен 
быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми 
необходимыми материалами  и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

План антидопинговых мероприятий по этапам спортивной подготовки 
представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 
План антидопинговых мероприятий 

по этапам спортивной подготовки 
Этап  

спортивной 
подготовки 

 
Вид программы 

 
Тема 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Этап 
начальной 
подготовки 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности 
спорта. 
Честная игра» 

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение 
в регионе 

1 раз в год 

Проверка 
лекарственных 
препаратов 
(знакомство с 
международным 
стандартом 
«Запрещенный 
список») 

 Тренер 1 раз в 
месяц 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

По 
назначению 

Онлайн обучение 
на сайте РУСАДА1 

 Спортсмен 1 раз в год 

Семинар 
для тренеров 

«Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», 
«Роль тренера и 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры» 

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год 

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Онлайн обучение 
на сайте РУСАДА2 

 Спортсмен 1 раз в год 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

По 
назначению 

Семинар для 
спортсменов и 
тренеров 

«Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил» 
«Проверка 
лекарственных 
средств» 

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год 
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Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства, 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Онлайн обучение 
на сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

Семинар «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил» 
«Процедура 
допинг- 
контроля» 
«Подача 
запроса на ТИ» 
«Система 
АДАМС» 

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год 

 

Основные термины 
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование                                            

и информирование, планирование распределения тестов, ведение   регистрируемого 
пула тестирования, управление биологическим паспортом спортсмена, 
проведение тестирования, организация анализа проб, сбор информации                        
и проведение расследований, обработка запросов на получение разрешения                
на терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг                        
и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные 
мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 
антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установленном 
Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами. 

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 
ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение                      
и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, 
Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы 
крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 
Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные 
антидопинговые организации. 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 
Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным. 
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий                                  

и универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 
программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности 
борьбы с допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы. 

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, 
приведенных в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 
субстанций и Запрещенных методов. 

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, 

персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский  персонал, 
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родитель или любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему 
медицинскую помощь или помогающие спортсмену при подготовке и в участии     
в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена,                                
и заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 
относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее. 

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном 
уровне (как это установлено каждой Международной федерацией)                                      
или национальном уровне (как это установлено каждой Национальной 
антидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право                
по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, 
который не является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, 
распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, 
которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 
уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: 
свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; 
анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать 
предоставления меньшего количества информации о местонахождении                     
или вообще не требовать ее предоставления;  не требовать заблаговременной 
подачи запросов на Разрешения на терапевтическое  использование. Однако, если 
Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации                  
и выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает 
нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5,       
то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей 
статей 2.8 и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных 
программ Спортсменом является любое лицо, занимающееся спортом                        
под юрисдикцией любой подписавшейся стороны, правительства или другой 
спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

 
 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий с учетом 
влияния физических качеств на результативность 

 
Природные данные – это весьма важная составляющая успеха практически     

в любом деле. А поскольку спорт – эта та область, где подготовка специалистов 
ведется наиболее эффективно, т.е. где с наименьшими затратами научились 
подводить человека ближе всего к пределу его возможностей, роль природных 
данных особенно велика. Та их часть, которую мы обычно называем талантом, 
обычно не подразумевает каких-то конкретных характеристик, это некая 
трудноуловимая врожденная предрасположенность, которая практически                    
не поддается каким-то количественным независимым измерениям,                                   
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а, следовательно, и объективному предварительному выявлению. Очень часто 
талант проявляется далеко не сразу  и надежно диагностируется почти всегда 
только непосредственно на предмете. В всяком случае, в гребном слаломе                    
не разработано надежных методик выявления таланта, не основанных собственно 
на слаломной деятельности, т.е. на прохождении трассы на бурной воде. 

Другая же часть природных данных– это, напротив, комплекс легко видимых 
свойств, нередко оказывающих определяющую роль в становлении спортсмена. 
Речь идет о конституции спортсмена. Наиболее важные и легко измеримые 
составляющие этого понятия – антропометрические данные. Менее четкие, но 
также вполне осязаемые – такие, как тонус, быстрота, сила, ловкость, скорость 
реакции и т.д. 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 
рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 
закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными ей 
особенностями с учетом возрастных возможностей юных спортсменов. Каждый 
этап многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни                 
и деятельности спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей 
нагрузки в периоды обучения в школе, трудовой деятельности, службы армии        
и т.д.). Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи, тренировочные средства      
и методы претерпевают значительные изменения. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки 
взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 
Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы 
на достижения в первые годы занятий высокого спортивного результата              
(на этапах начальной подготовки и начальной спортивной специализации). 
Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 
функциональным способностям растущего организма. Начало серьезных 
регулярных и планомерных занятий гребным слалом рекомендуется в диапазоне 
10-13 лет. С учетом разницы биологического и паспортного возраста сроки 
освоения тренировочных программ в группах начальной подготовки могут быть 
от 1 до 3 лет. 

В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 
обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебного и тренерского 
контроля за состоянием здоровья, подготовленности занимающихся и их 
физическим развитием. 

Надежной основой успеха юных спортсменов является приобретенный 
фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 
функциональных возможностей организма. 

С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно 
уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 
специальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего 
объема тренировочной нагрузки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 
регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет 
тренировок юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести 
опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 
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Результативность спортивной подготовки в значительной степени зависит 
от физических качеств спортсменов. В таблице 10 указаны уровни влияния 
различных физических качеств на результативность в гребном слаломе. 

 
 

Таблица 10 
Влияние физических качеств на результативность 

 
Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 
Сила 2 
Выносливость 2 
Координация 3 
Гибкость 2 

 
Условные обозначения: 
2 – среднее влияние; 
3- значительное влияние. 
 
Быстрота - способность выполнять двигательные действия в минимальный 

срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал частотой многократно 
повторяющихся действий.  

Для воспитания быстроты движений используют силовые                                                       
и скоростно-силовые упражнения (метания, различные прыжки, скоростной бег          
и др.) и специальные упражнения с элементами предельно быстрых движений 
(выполнить прыжки вверх, делая хлопки руками при положении тела в воздухе;        
по сигналу быстро выполнить кувырок назад, присесть, выпрыгнуть вверх, 
присесть и принять положение упора лёжа; из упора лёжа на спине в 3 м от стены 
встать по сигналу и добежать до стены и др.). Для совершенствования быстроты 
реакции на стартовую команду применяются упражнения, выполняемые                    
под ожидаемую или неожиданную короткую и резкую команду (по сигналу быстро 
выполнить прыжок вверх или и в сторону, бросить мяч из фиксированного 
положения, быстро присесть и др.). 

Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление                                  
и противодействовать ему посредством мышечного аппарата. При плавании тело 
пловца преодолевает сопротивление воды. Характерная особенность силовой 
подготовки гребца-слаломиста - комплексное воспитание силы, выносливости, 
гибкости, быстроты и ловкости. Основными средствами силовой подготовки 
являются упражнения с различного рода отягощениями (с преодолением своего 
веса, с гантелями, набивными мячами и другими). 

Выносливость - это способность, противостоять утомлению и какой - либо 
деятельности, при прохождении дистанции. Она определяется функциональной 
устойчивостью нервных центров, координацией функций двигательного аппарата 
и внутренних органов. Основные показатели выносливости - мощность физической 
работы и ее продолжительность. Гребля и бег – отличные упражнения                              
на скоростную выносливость. 
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Координация — процессы согласования активности мышц тела, 
направленные на успешное выполнение двигательной задачи. При формировании 
двигательного навыка происходит видоизменение координации движений,                    
в том числе овладение инерционными характеристиками двигающихся органов.        
В сформированном динамически устойчивом движении происходит 
автоматическое уравновешивание всех инерционных движений                                         
без продуцирования особых импульсов для коррекции. Когда мышцы человека 
взаимодействуют слаженно и эффективно, можно говорить о хорошей 
координации движений. 

Гибкость - морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 
определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость характеризует 
эластичность мышц и связок. Хорошо развитая подвижность в суставах помогает 
быстрее овладеть техникой гребли и выполнять движения более качественно              
и экономно. Наиболее распространенным методом улучшения гибкости являются 
специальные упражнения с увеличивающейся амплитудой движения. Их следует 
выполнять чаще, включая в гимнастику, разминку. Упражнения на гибкость – 
главная составляющая разминки, однако и кроме разминки эти упражнения 
должны занимать хотя и небольшое, но постоянное место в тренировочном 
процессе. Это относится абсолютно ко всем возрастным периодам. Основное 
внимание должно быть уделено гибкости корпуса.  

 
 

3.2.  Планы-конспекты тренировочных занятий по каждому этапу 
спортивной подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов 

тренировки 
Планы-конспекты тренировочных занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов тренировки 
составляются дифференцированно с ресурсными факторами учреждения                    
на данном этапе времени, утверждаются директором и находятся у тренера. 

Тренировочное занятие независимо от продолжительности                                         
и направленности имеет три основные части: подготовительную, основную                   
и заключительную. 

Подготовительная часть - это разминка. В ее задачи входит подготовка 
организма к нагрузке, разогревание мышц и связок, выведение на более высокий 
уровень функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем.                   
По времени разминка занимает 15-20% от продолжительности всей тренировки. 

Задачами основной части тренировки является повышение тренированности 
организма, формирование физических качеств (силы, выносливости, ловкости, 
скорости, гибкости) и совершенствование технико-тактических способностей.       
По времени основная часть занимает 60-80% от продолжительности тренировки.  

Задачами заключительной части тренировки является снятие физической          
и психологической напряженности, накопившейся в ходе тренировки. По времени 
эта часть занимает 5-10% от продолжительности тренировки. 

При планировании тренировочного дня и отдельного занятия необходимо 
учитывать тот факт, что существуют вполне определенные сочетания нагрузок 
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различной направленности, усиливающие кумулятивный тренировочный эффект. 
Нужно грамотно планировать программу занятия, учитывая следующие 
характеристики: 

- время выполнения (продолжительность) упражнения; 
- интенсивность упражнения (мощность работы, скорость); 
- число повторений тренировочных упражнений; 
- продолжение интервалов отдыха; 
- характер отдыха в паузах (интервалах) между упражнениями. 
Тренировочные занятия различаются по величине нагрузки. Занятия 

подразделяются на: 
- ударные - с максимально возможной нагрузкой; 
- развивающие - нагрузка около 80% ударного занятия; 
- поддерживающие - нагрузка около 60% ударного занятия; 
- втягивающие - нагрузка около 40% ударного занятия; 
- активизирующие - нагрузка около 20% ударного занятия. 
Методы тренировки — теоретически обоснованные и проверенные                     

на практике способы, и приемы работы тренера, применение которых обеспечивает 
оптимально быстрое и качественное решение задач. 

При обучении технике гребли применяются три основных группы методов: 
- словесные;  
- наглядные; 
- практические. 
К словесным методам относятся рассказ, объяснение, пояснение, беседа, 

разбор, анализ, указания, команды, распоряжения. 
Используя объяснение, рассказ, давая указания, оценку действий и др., 

тренер помогает занимающимся создать представление об изучаемом движении, 
понять его форму, содержание, осмыслить, устранить ошибки. Краткая, образная     
и понятная речь тренера определяет успех применения этих методов. 

Рассказ применяется при организации урока, игры, объяснении ее правил. 
Описание создает предварительное представление об изучаемом движении. 

Описываются его основные, ключевые элементы, но без объяснения, почему оно 
выполняется так или иначе. 

Объяснение должно быть кратким, образным и легким для понимания, 
содержать элементарные теоретические сведения и конкретные практические 
указания по выполнению элементов и движений в целом, т. е. дает ответ, почему 
именно надо делать то или иное, так или по-другому. 

Пояснение позволяет уточнять непонятные моменты. 
Беседа с обоюдными вопросами и ответами повышает самостоятельность          

и активность занимающихся, а тренер имеет обратную связь с ними. 
Разбор какого-либо упражнения или задания в целом, игры проводится             

во время подведения итогов занятия. 
Анализ и обсуждение ошибок направлены на коррекцию действий 

занимающихся. При этом необходимо уделить внимание каждому индивидуально 
в виде поощрения или замечания. 

Указания даются для предупреждения и устранения ошибок до и после 
выполнения упражнений. Указания заостряют внимание занимающихся                        
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на выполнении правильных исходных положений, основных ключевых моментов 
выполняемого движения, разъяснении условий для его правильного 
воспроизведения, подсказке о всевозможных ощущениях, которые возникают         
при этом. 

Все задания на уроке выполняются под команду, она подается коротко,               
в приказном тоне. Команды определяют начало и окончание движения, исходные 
положения при выполнении заданий, место и направление для проведения заданий, 
темп и продолжительность их выполнения.  

К наглядным методам относятся показ упражнений и техники гребли, 
наглядных пособий, фото и видеоматериалов, кинофильмов, а также применение 
жестикуляции. 

К практическим методам относятся: 
- метод практических упражнений; 
- соревновательный метод; 
- игровой метод. 
Метод практических упражнений может быть: 
- преимущественно направленным на освоение спортивной техники; 
- преимущественно направленным на развитие физических качеств. 
Обе группы практических упражнений тесно взаимосвязаны и дополняют 

друг друга на всех этапах. Первая группа больше применяется на начальных этапах, 
вторая — на последующих. 

Обучение технике движений может вестись двумя методами: методом 
целостноконструктивного упражнения (целостного) и методом                   
расчлененно-конструктивного упражнения (по частям). 

Соревновательный (контрольный) метод тренировки - это прохождение 
трассы в полную силу на соревнованиях или в условиях близких к ним (в группе 
под стартовую команду, с партнером). Этот метод обычно применяется перед 
соревнованием для проверки подготовленности спортсмена                                                    
и для совершенствования прохождения трассы. 

Игровой метод обладает многими признаками, характерными для игр                    
в физическом воспитании. Игра является не только средством физического 
воспитания (т.е. характерной системой физических упражнений),                                     
но и эффективном методом обучения и воспитания. 

По распределению нагрузок во времени в пределах одной тренировки 
используется несколько разных методов: равномерный, последовательный, 
переменный, повторный, интервальный, круговой. Применение одних                              
и тех же упражнений разными методами оказывает на организм  принципиально 
различное воздействие. 

Равномерный метод. Упражнение выполняется в равномерном темпе                  
в течение заданного отрезка времени или до выполнения заданного объема работы. 
Решает задачи фиксирующего уровня, используется для общей физической 
подготовки и технической подготовки по прямой гребле. 

Последовательный метод. В течение тренировки последовательно 
выполняются несколько упражнений совершенно разной направленности. Каждое 
упражнение выполняется в фиксирующем темпе. Метод решает исключительно 
задачи фиксирующего уровня, его воздействие на организм более мягкое,                    
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по сравнению с равномерным. 
Переменный метод. Как в равномерном методе, одно, обычно циклическое, 

упражнение выполняется в течение длительного времени, но с разным темпом.           
С формальной точки зрения распределение интенсивности может быть любым,          
и, таким образом, переменный метод может использоваться для решения почти 
любых задач тренировочного процесса. Более сильнодействующий метод                    
по сравнению с равномерным. Решает задачи жесткой части фиксирующего 
уровня, в общей физической подготовке – скоростная выносливость                                   
и выносливость, в технической подготовке – в основном прямая гребля, но также 
используется для широкого спектра слаломных упражнений, хотя и ограничено по 
объему. 

Повторный метод. Одно упражнение выполняется несколько раз                           
с перерывами. Это самый универсальный и наиболее часто используемый 
тренировочный метод гребного слалома. Это главный метод развития силы                   
и скорости. Используются полные и удлиненные интервалы отдыха. Широко 
практикуется также для развития силовой и скоростной выносливости. Интервалы 
отдыха в это случае неполные и сокращенные. 

Интервальный метод. Согласно общей трактовке, интервальным называют 
метод, при котором одно упражнение выполняется сериями. Внутри серии 
используются более короткие интервалы отдыха между подходами, чем между 
сериями. Метод является основным для развития силовой и скоростной 
выносливости. 

Однако чаще используется более узкое определение, где метод направлен        
на рост мышечной массы сердца. Слаломисты в описываемом методе чаще всего 
используют гладкую греблю, а на втором месте – бег. 

Круговой метод. Отличие от интервального метода в том, что применяется 
не одно, а несколько упражнений – по числу рабочих отрезков в серии. Круговой 
метод в чистом виде используется исключительно в специальной физической 
подготовке.  

 

3.3.  Рекомендации по планированию спортивных результатов 
При планировании спортивных результатов в многолетней подготовке 

гребцов - слаломистов следует ориентироваться на динамику спортивных 
результатов и оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 
добиваются высших достижений. Наивысших результатов сильнейшие гребцы 
мира добиваются в возрастном диапазоне: женщины – 20-28 лет, мужчины – 20-34 
лет. 

При планировании спортивных результатов по годам обучения следует 
придерживаться рациональных норм. Прежде всего, необходимо установить «верхнюю 
границу», за которой лежит непозволительно форсированная тренировка. Кроме 
того, устанавливается «нижняя граница», за которой прирост спортивных 
результатов не соответствует запланированным достижениям. При этом 
необходимо учитывать, что начиная занятия гребным слаломом, наиболее 
способные спортсмены должны достичь первых больших успехов через 5-6 лет,      
а высших достижений – через 8-10 лет специализированной подготовки.                          
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В соответствии с действующей ЕВСК, спортивное звание МСМК присваивается 
с 15 лет; МС - с 13 лет; спортивный разряд КМС - с 11 лет.  

    

3.4.  Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том 
числе психологического сопровождения 

Научно-методическое обеспечение - совокупность мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности спортивной подготовки и спортивного 
долголетия, сохранение здоровья спортсменов, мониторинга и прогнозирования 
спортивной подготовки, изучения показателей физической работоспособности,  
психологической устойчивости, эффективности сопровождающих программ 
питания и восстановления, направленных на повышение тренировочной                         
и соревновательной результативности. 

Научно-методическое обеспечение имеет своей целью обеспечение тренеров, 
спортсменов, спортивных методистов, организаторов спорта, спортивных врачей       
и т.д. аналитической информацией для принятия решений по организации процесса 
подготовки. Главная задача научно-методического обеспечения - внедрение                
в тренировочный процесс инновационных средств и методов подготовки 
спортсменов с целью повышения ее эффективности. 

Можно выделить следующие направления научно-методической 
деятельности: 

- обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 
подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, проходящих 
спортивную подготовку; 

- организация мониторинга тренировочной деятельности; 
- повышение профессиональной компетенции специалистов, 

осуществляющих тренировочный процесс; 
- разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, 

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых            
к реализации); 

- подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные 
программы; 

- подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов               
на основе проведения в отношении них комплексной диагностики; 

- сопровождение экспериментальной деятельности в области физической 
культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных 
(региональных) экспериментальных площадок. 

Важную роль в решении актуальных задач по созданию системы                
научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва играют 
нормативно-правовые акты - нормативные предписания, обладающие 
определенной юридической силой и устанавливающие единый государственно-
властный порядок регулирования социально-значимых отношений. 

Обязательным условием научно-методического обеспечения в учреждениях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, должен быть контроль всех 
основных компонентов тренировочного процесса, включая интегральные 
характеристики соревновательной и тренировочной деятельности, состояние 
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здоровья, уровня функциональной, специальной физической, технико-тактической 
и психологической подготовленности, а также эффективности восстановительных 
мероприятий. 

При определении критериев к наполнению научно-методического 
обеспечения спортивной подготовки следует сделать акцент на соблюдении 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта                
и построенных на их основе типовых программ по спортивной подготовке. Это 
позволит оптимизировать планирование многолетнего тренировочного процесса, 
определить количественные и качественные параметры нагрузки, уточнить 
критерии к уровню спортивной формы на каждом этапе. 

Понимание тренерским и административным составами данной структуры       
и своевременное обновление программного материала обеспечивают необходимую 
для повышения результативности коррекцию тренировочных планов, благодаря 
чему спортсмен в конкретной спортивной дисциплине будет способен полностью 
реализовать свои потенциальные возможности. 

Большое значение имеет также наличие разработанных и утвержденных 
форм для ведения учета тренировочной и соревновательной нагрузок (журналы, 
дневники), проведения контрольных и переводных тестирований, в том числе             
в электронном виде, для своевременного анализа выполнения тренировочного 
плана. 

 
Психологический контроль – это специальная ориентация и использование 

методов психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов        
или спортивных групп, от которых зависит успех спортивной деятельности.                
Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 
спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения.  

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование 
могут быть осуществлены при помощи специальных приемов. Главная цель 
психологической подготовки гребца-слаломиста - поддержание высокой 
мотивации для занятий гребным слаломом. 

Основными задачами психологической подготовки 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 в различные формы тренировочных занятий. На этапе начальной 
подготовки основное внимание уделяется формирования интереса к спорту, 
внесение в тренировочный процесс элементов игры, разнообразию тренировочных 
планов. В психологической подготовке тренировочного этапа акцент делается            
на развитие осознанного спортивного интереса, формирование волевых качеств 
характера, улучшения взаимодействия в команде, создание общей 
психологической подготовленности к соревнованиям. На этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 
психологическая подготовленность спортсмена - это, прежде всего, привычность 
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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 подготовленность 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 чувство 
дискомфорта. Задача тренера - создать условия для быстрейшего осознания                 
и ощущения спортсменов того, что его собственное снаряжение является частью 
его «Я». Наиболее действенным методом для решения этой задачи является метод 
проблемного изложения. Спортсмену объясняют пути решения этого вопроса             
с учетом его индивидуальных возможностей и способностей. Преодоление этого 
психологического фактора должно окончательно произойти во время занятий              
в тренировочных группах 1-2 годов обучения.  

2. Холодовая усталость и постоянная сырость. Специфика спортивной 
дисциплины неразрывно связана с этим фактором. Большинство рек в России,           
на которых проводятся сборы и соревнования, горного или горно-таежного типа. 
Вода в них всегда холодная. Психологического преодоление этого фактора 
решается различными средствами и методами для всех групп спортивной 
подготовки одинаково. Наиболее эффективное средство - применение 
качественного снаряжения - герметичных лодок, неопреновых и влагозащитных 
костюмов, обеспечение спортсменом 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 пр.). Спортсменам необходимо объяснять цель таких тренировок                     
и представлять возможность отдохнуть в тепле и просушиться после тренировок. 
Еще одним психолого-педагогическим методом можно назвать 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 раннем возрасте спортсмен менее подвержен чувству страха перед 
бурной водой невысокой сложности. Одним из распространенных методов 
психологической тренировки по преодолению страха перед бурной водой является 
выполнение заданий повышенной психологической сложности по окончании 
каждого микроцикла. В группах начальной подготовки - подводное плавание               
с задержкой дыхания, гребля руками без весел и др. В группах начальной 
подготовки 2-го года и тренировочных группах 1-2 годов обучения каждый 
микроцикл на бурной воде целесообразно заканчивать психологически 



 

51 
 

 

усложненной задачей - преодоление вала, ранее не проходимого конкретным 
спортсменом, выход на струю, на которую спортсмен ранее не выходил, 
принудительное покидание лодки и др. В тренировочных группах последующих 
лет обучения и группа спортивного совершенствования мастерства упражнения 
могут быть следующими: сплав в спасательном жилете в бурном потоке, 
тренировка в бурном потоке выше обычно соревновательной сложности и др.  

Еще одним методом психологической подготовки можно считать метод 
аутогенной тренировки. Он широко распространен у гребцов-слаломистов групп 
спортивного совершенствовании мастерства. Многократное мысленное 
прохождение сложного участка трассы или просто бурной воды повышает качество 
реального прохождения. Основной задачей психологической подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства является формирование спортивной мотивации, 
уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, 
эмоциональной устойчивости. В настоящее время тренеры и спортсмены нередко 
стали решать психологические задачи сами, руководствуясь различными 
источниками информации. 

 
 

4. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 
 

4.1. Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп 
спортивной подготовки по виду спорта «гребной слалом» 

 Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки                                   
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, предлагается 
использовать систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск 
и определение состава перспективных спортсменов, имеющих возможность 
достижения высоких спортивных результатов. 

В отличие от методов контроля, который ориентирован на динамизм 
изменчивости, прежде всего, морфофункциональных показателей, в качестве 
критериев отбора используют данные спортсмена соответственно его исходной 
предрасположенности к занятиям избранным видом спорта и его специализации. 
При этом важной составляющей методологии отбора является необходимость 
моделирования соответственно требованиям конкретного этапа подготовки. 

Таким образом, сложностью в разработке технологии отбора является 
необходимость владения прогностикой тенденций изменчивости параметров 
спортсмена. В процессе многолетней спортивной подготовки с регулярной 
практикой участия в спортивных соревнованиях происходит развертывание                
и расширение заданного фенотипом потенциала физических и двигательных 
возможностей, тем самым позволяя достичь спортсмену личных рекордов. 
Ориентация на относительно неизменные критерии индивидуальных особенностей 
(морфологических и психофизиологических задатков) является прерогативой 
преимущественно начальной ориентации в спорте и начального отбора.                          
В дальнейшем решающим условием перспективности спортсмена является норма 
его реакции на тренировочные воздействия, определяющая во многом специфику 
формирования его адаптивных механизмов. 

При отборе учащихся в группы начальной подготовки гребного слалома 
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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 на воде и при имитации 
работы с веслом на берегу.  

В связи со специфическим материально-техническим обеспечением 
спортивной дисциплины набор групп начальной подготовки имеет свои 
особенности. Целесообразно провести в игровой форме ряд тестов, 
рассматриваемых с психологической точки зрения, направленных на выявление 
следующих качеств:  

- 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 обязательно. В индивидуальном порядке возможно 
зачисление в группы начальной подготовки детей, 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 начальной подготовки 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. 
Набор (индивидуальный отбор) занимающихся рекомендуется осуществлять 

ежегодно до 15 октября текущего года. 
 
 

4.2.  Критерии оценки результатов реализации Программы на каждом 
из этапов спортивной подготовки в соответствии с требованиями 

к результатам реализации Программы на каждом из этапов 
спортивной подготовки 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной 
подготовки, в качестве результатов реализации программ спортивной подготовки 
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на каждом из этапов спортивной подготовки определены следующие показатели: 
На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие физических качеств; 
- повышение уровня общей физической и специальной физической 

подготовки; 
- освоение основ техники и тактики по виду спорта «гребной слалом»; 
- приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях; 
- общие знания об антидопинговых правилах; 
- укрепление здоровья; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям 

видом спорта «гребной слалом»; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки;  
- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 
- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 
- овладение навыками самоконтроля; 
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях на первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации); 

- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 
соревнованиях на третьем и четвертом годах тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации); 

- овладение основами теоретических знаний о виде спорта «гребной 
слалом»; 

- знание антидопинговых правил; 
- укрепление здоровья. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства:  
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства                     

и достижение высоких спортивных результатов; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 
- повышение функциональных возможностей организма;  
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха 
и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, а также требований мер безопасности;  

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов                              
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в официальных спортивных соревнованиях; 
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «гребной слалом»; 
- знание антидопинговых правил; 
- сохранение здоровья. 
 На этапе высшего спортивного мастерства:  
- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства            

и достижение высоких спортивных результатов; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 
- повышение функциональных возможностей организма; 
- закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха 
и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, а также требований мер безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации и сборных команд Российской Федерации;  
- сохранение здоровья. 
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки,          
но не более двух лет подряд. 

 
 
4.3.  Контроль результативности тренировочного процесса по итогам 

каждого этапа спортивной подготовки и сроки его проведения 
 

Регулярный контроль за состоянием здоровья и уровнем подготовленности 
есть важнейшая часть учебно-тренировочного процесса. 

Понятие «контроль» включает в себя большую группу тестовых испытаний, 
которые помогают направить тренировочный процесс по наиболее эффективному 
пути. 

Для тренера система контроля физической, психологической и иных видов 
подготовленности спортсменов включает в себя следующее: 

1. Контроль за состоянием здоровья  - осуществляется тренером совместно       
со старшей медицинской сестрой и специалистами врачебно-физкультурного 
диспансера. Углубленное медицинское обследование рекомендуется проходить        
2 раза в год, в конце подготовительного и соревновательного периодов.  

2. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 
состояния организма спортсмена - проводится в рамках текущего комплексного 
обследования (тестирование силы мышц, скоростных и скоростно-силовых 
качеств).  

3. Контроль за техникой гребли - тесты при гребле (точность заданной линии 
движения, скорость на прямом участке бурной воды, техника захода на ворота            
и т.п.). 
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4. Контроль за уровнем психической работоспособности - тестирование 
оперативного мышления, переключения, распределения и объема внимания.  

5. Контроль (анализ) соревнований – результат, время и путь движения 
победителя и призеров, систематизация ошибок, причины ошибок, внесение 
корректировки. 

6. Контроль административный - наблюдение за посещаемостью занятий, 
сохранение наполняемости групп, ведение необходимой документации. 

1. Контроль морально-этический - степень дисциплинированности, 
культура поведения в быту, успеваемость в школе и неконфликтность в коллективе. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля - этапный, текущий 
и оперативный. Каждый из них увязывается с соответствующим типом физических 
и психических состояний спортсменов. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки                                       
и соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 
различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 
важнейших систем организма. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое 
является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния 
спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение ряда лет, 
года, макроцикла, периода или этапа. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, 
закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде 
контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической 
подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единого 
календарного плана).   

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 
состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных 
или соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 
тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 
определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 
спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами физической                 
и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования       
или в процессе соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 
подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки,                                 
для проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных 
требований, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы. 

По результатам сдачи контрольно-переводных нормативов осуществляется 
перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 
результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 
спортсмены сдают нормативы контрольные нормативы. Результатом сдачи 
нормативов промежуточной аттестации является повышение или 
совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной физической 
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подготовки. 
Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость текущего 

и оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок 
на этапах многолетней подготовки. Нормативы этапного контроля указаны                           
в таблицах 11-14. 

 
 

4.4.  Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической      
и специальной физической, технической, теоретической 

и тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 
 

Контрольные упражнения предназначены для оценки физической                         
и специальной физической подготовленности спортсмена. Соревнования служат 
для оценки спортивного мастерства занимающегося.  

В таблицах 10-13 приведены нормативы по общей физической и специальной 
подготовке для зачисления/перевода в группы на разные этапы многолетней 
подготовки. 

Для зачисления в группу начальной подготовки и/или перевода спортсмена 
из группы начальной подготовки первого (второго) года на следующий этап 
начальной подготовки необходимо выполнить контрольные нормативы согласно  
таблице 11. 

Спортсмены групп начальной подготовки принимают участие                                  
в соревнованиях СШОР «Олимп», города, некоторые - области. На этом этапе 
спортивной подготовки предусматривается выполнение III или II юношеских 
разрядов. Отдельные спортсмены выполняют I юношеский разряд. По окончании 
второго года обучения некоторые спортсмены могут входить в состав сборных 
команд города. 

Показателями технической подготовки на этапе начальной подготовки 1-2-го 
годов обучения является овладение техникой гребли на спокойной воде, техникой 
гребли на слабо-бурной воде в соревновательных условиях, обязательное 
овладение техникой эскимосского оборота. 

Для зачисления/перевода в тренировочную группу (спортивной 
специализации) и/или перевода спортсмена из группы начальной подготовки                   
на следующий этап спортивной подготовки необходимо выполнить контрольные 
нормативы согласно таблице 12. 

Спортсмены тренировочных групп принимают участие в соревнованиях 
СШОР «Олимп», города, области, в индивидуальном порядке - России, 
Спартакиаде учащихся. На этом этапе предусматривается подтверждение 
выполненных спортивных разрядов и выполнение более высоких нормативов.        
По окончании первого учебного года в тренировочной группе у спортсменов 
должны быть выполнены нормативы I юношеских - III спортивных разрядов             
по гребному слалому. По окончании второго тренировочного года у спортсменов 
должны быть выполнены нормативы III-II спортивных разрядов по гребному 
слалому. Спортсмены учебно-тренировочных групп 3-5-го годов обучения должны 
выполнять и подтверждать нормативы II, I спортивных разрядов, нормативы 
Кандидатов в мастера спорта. 
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Показателями физической подготовки являются: ежемесячная сдача 
контрольных нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке, овладение правильной техникой выполнения всех контрольных 
упражнений, умение настраиваться и показывать максимальный результат                  
на соревнованиях. 

Показателями технической подготовки на тренировочном этапе 1-2-го годов 
обучения являются:  

- уверенное владение техникой эскимосского оборота любым способом; 
- использование крена в соревновательных условиях; 
- прохождение трассы на соревнованиях с использованием различных 

элементов управления лодкой; 
- качество выполнения гребка как на спокойной воде, так и на бурной; 
- уметь удерживать частоту гребков на всей протяженности дистанции              

во время прохождения трасс; 
- выполнять технические приемы различной сложности в скоростном режиме 

не ниже 4-й зоны интенсивности.  
Показателями теоретической подготовки являются: 
- владение спортивной лексикой, оперирование понятиями «методы 

тренировки», «зоны интенсивности», «аэробные» и «анаэробные» нагрузки; 
- умение осуществлять самоконтроль по пульсу; 
- знание теоретических вопросов по программе обучения; 
- умение самостоятельно организовать быт в полевых условиях. 
Для зачисления/перевода в группу спортивного совершенствования 

необходимо выполнить контрольные нормативы согласно таблице 13,  в группу 
высшего спортивного мастерства – согласно таблице 14. 

Спортсменами групп спортивного совершенствования предусматривается 
выполнение нормативов разряда «Кандидат в мастера спорта», групп высшего 
спортивного мастерства звание «Мастер спорта России», участие во всех 
российских календарных соревнованиях   по гребному слалому, а также                             
в индивидуальном порядке в соревнованиях европейского и мирового рангов. 

Показателями физической подготовки является 100%-ная сдача нормативов 
по общей физической и специальной физической подготовке. 

Показателями технической подготовки являются:  
- выполнение правильного гребка в соревновательных условиях; 
- применение всех элементов управления лодкой во время прохождения 

трассы на соревнованиях; 
- умение анализировать отработанный материал; 
- видеть и исправлять технические и практические ошибки; 
- Знание теоретического материала по программе. 
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Таблица 11 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  
для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки 

по виду спорта «гребной слалом» 
 

№ 
№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 8 лет 
1

1. 
 

Бег на 30 м с не более 
6,9 7,1 

1
2. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
6 4 

1
3. 

Смешанное передвижение на 1000 м мин, с не более 
7,10 7,35 

1
4. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+1 +3 

1
5. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
110 105 

1
6. 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция  
6 м 

количество 
попаданий 

не менее 
2 1 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 9-10 лет 
2

1. 
 

Бег на 30 м с не более 
6,2 6,4 

2
2. 

Бег на 1000 м мин, с не более 
6,10 6,30 

2
3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
10 5 

2
4. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+2 +3 

2
.5. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
9,6 9,9 

2
6. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
130 120 

2
7. 

Метание мяча весом 150 г м не менее 
19 13 

3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 
3

1. 
Плавание 50 м мин, с без учета времени 

3
2. 

Исходное положение – основная стойка. 
Сгибание ног в положение глубокий присед, 
руки вперед, разгибание в исходное положение 
за 15 с 

количество 
раз 

не менее 
12 10 
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Таблица 12 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  
для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) по виду спорта «гребной слалом» 
 
№ 

№
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет 
1

1. 
 

Бег на 60 м с не более 
10,4 10,9 

1
2. 

Бег на 1500 м мин, с не более 
8,05 8,29 

1
3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
18 9 

1
4. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+5 +6 

1
5. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
8,7 9,1 

1
6. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
160 145 

.
7. 

Метание мяча весом 150 г м не менее 
26 18 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-14 лет 
2

1. 
 

Бег на 60 м с не более 
9,2 10,4 

2
2. 

Бег на 2000 м мин, с не более 
9,40 11,40 

2
3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
24 10 

2
4. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+6 +8 

2
5. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
7,8 8,8 

2
6. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
190 160 

2
7. 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (за 1 мин) 

количество 
раз 

не менее 
39 34 

2
8. 

Метание мяча весом 150 г м не менее 
34 21 

3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 
 
3

1. 
Плавание 50 м мин, с не более 

1,30 1,35 
3

2. 
Техническое мастерство обязательная техническая программа 
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Таблица 13 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования 
спортивного мастерства по виду спорта «гребной слалом» 

№ 
№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 12 лет 
1

1. 
 

Бег на 60 м с не более 
9,5 10,1 

1
2. 

Бег на 1500 м мин, с не более 
6,50 7,14 

1
3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
28 14 

1
4. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+9 +13 

1
5. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
7,9 8,2 

1
6. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
180 165 

1
7. 

Метание мяча весом 150 г м не менее 
33 22 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-15 лет 
2

1. 
 

Бег на 60 м с не более 
8,2 9,6 

2
2. 

Бег на 2000 м мин, с не более 
8,10 10,00 

2
3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
36 15 

2
4. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+11 +15 

2
5. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
7,2 8,0 

2
6. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
215 180 

2
7. 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (за 1 мин) 

количество 
раз 

не менее 
49 43 

2
8. 

Метание мяча весом 150 г м не менее 
40 27 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 
3

1. 
 

Бег на 100 м с не более 
13,4 16,0 

3
2. 

Бег на 2000 м мин, с не более 
- 9,50 

3
3. 

Бег на 3000 м мин, с не более 
12,40 - 

3
4. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
42 16 
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3
5. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+13 +16 

3
6. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
6,9 7,9 

3
7. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
230 185 

3
8. 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (за 1 мин) 

количество 
раз 

не менее 
50 44 

3
9. 

Метание спортивного снаряда весом 500 г м не менее 
- 20 

3
10. 

Метание спортивного снаряда весом 700 г м не менее 
35 - 

3
11. 

Кросс на 3 км (бег по пересеченной 
местности) 

мин, с не более 
- 16,30 

3
12. 

Кросс на 5 км (бег по пересеченной 
местности) 

мин, с не более 
23,30 - 

4. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 
4

1. 
 

Бег на 100 м с не более 
13,1 16,4 

4
2. 

Бег на 2000 м мин, с не более 
- 10,50 

4
3. 

Бег на 3000 м мин, с не более 
12,00 - 

4
4. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
44 17 

4
5. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+13 +16 

4
6. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
7,1 8,2 

4
7. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
240 195 

4
8. 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (за 1 мин) 

количество 
раз 

не менее 
48 43 

4
9. 

Метание спортивного снаряда весом 500 г м не менее 
- 21 

4
10. 

Метание спортивного снаряда весом 700 г м не менее 
37 - 

4
11. 

Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) мин, с не более 
- 17,30 

4
12. 

Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) мин, с не более 
22,00 - 

5. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 
5

1. 
Плавание 50 м мин, 

с 
не более 

1,24 1,30 
5

2. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине коли

чество раз 
не менее 

10 5 
5

3. 
Техническое мастерство обязательная техническая 

программа 
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                                               Таблица 14 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного 
мастерства по виду спорта «гребной слалом» 

№ 
№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 14-15 лет 
1

1. 
 

Бег на 60 м с не более 
8,2 9,6 

1
2. 

Бег на 2000 м мин, с не более 
8,10 10,00 

1
3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
36 15 

1
4. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+11 +15 

1
5. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
7,2 8,0 

1
6. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
215 180 

1
7. 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (за 1 мин) 

количество 
раз 

не менее 
49 43 

1
8. 

Метание мяча весом 150 г м не менее 
40 27 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 
2

1. 
Бег на 100 м с не более 

13,4 16,0 

2
2. 

Бег на 2000 м мин, с не более 
- 9,50 

2
3. 

Бег на 3000 м мин, с не более 
12,40 - 

2
4. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
42 16 

2
5. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+13 +16 

2
6. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
6,9 7,9 

2
7. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
230 185 

2
8. 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (за 1 мин) 

количество 
раз 

не менее 
50 44 

2
9. 

Метание спортивного снаряда весом 500 г м не менее 
- 20 

2
10. 

Метание спортивного снаряда весом 700 г м не менее 
35 - 

2
11. 

Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) мин, с не более 
- 16,30 

2
12. 

Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) мин, с не более 
23,3

0 
- 
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3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 
3

1. 
 

Бег на 100 м с не более 
13,1 16,4 

3
2. 

Бег на 2000 м мин, с не более 
- 10,50 

3
3. 

Бег на 3000 м мин, с не более 
12,00 - 

3
4. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
44 17 

3
5. 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 
+13 +16 

3
6. 

Челночный бег 3х10 м с не более 
7,1 8,2 

3
7. 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
240 195 

3
8. 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (за 1 мин) 

количество 
раз 

не менее 
48 43 

3
9. 

Метание спортивного снаряда весом 500 г м не менее 
- 21 

3
10. 

Метание спортивного снаряда весом 700 г м не менее 
37 - 

3
11. 

Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) мин, с не более 
- 17,30 

3
12. 

Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) мин, с не более 
22,00 - 

3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 
4

1. 
Плавание 50 м мин, с не более 

1,20 1,25 
4

2. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине количество 

раз 
не менее 

15 8 
4

3. 
Техническое мастерство обязательная техническая программа 

                                               
                                                                                                                            

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Материально-техническое обеспечение это один из основных вопросов 

организации тренировочного процесса. Главным спортивно-техническим 
сооружением, служащим для специализированной подготовки является 
специализированный гребной канал. В России пока таких каналов нет, поэтому 
для тренировочного процесса иногда используют участки рек, по своим 
природным характеристикам частично удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым к специализированным каналам.  

В СШОР «Олимп» оборудованы следующие помещения для осуществления 
спортивной подготовки по виду спорта «гребной слалом»: 

– пятидесятиметровый бассейн; 
–  тренажерный зал; 
– раздевалки, душевые; 
– медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 
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оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой              
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой           
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных             
и спортивных мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, 
регистрационный № 61238). 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления 
спортивной подготовки по гребному слалому представлен в таблице 15, спортивный 
инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование - в таблице 16, 
необходимая спортивная экипировка  - в таблице 17. 

                Таблица 15   

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 
осуществления спортивной подготовки 

№ 
п/п 

Наименование оборудования и спортивного инвентаря Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1. Весло слаломное (для байдарки) штук 10 
2. Весло слаломное (для каноэ) штук 10 
3. Весы медицинские штук 2 
4. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 2 
5. Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) пар 5 
6. Коврик пенополиуретановый штук 10 
7. Лодка спортивная байдарка-одиночка штук 10 
8. Лодка спортивная каноэ-двойка штук 3 
9. Лодка спортивная каноэ-одиночка штук 10 
10. Набивные мячи (от 1 до 5 кг) комплект 2 
11. Перекладина с крепежами для оборудования дистанции штук 40 
12. Секундомер электронный штук 4 
13. Скамья для жима штанги лежа штук 2 
14. Спасательный трос 25 м штук 10 
15. Таблички нумерации ворот с 1 до 30 комплект 2 
16. Ткань кевлар для ремонта лодок погонный метр 20 
17. Ткань угольная для ремонта лодок погонный метр 20 
18. Тренажер для специальной подготовки гребцов на 

байдарке 
штук 2 

19. Тренажер для специальной подготовки гребцов на каноэ штук 2 
20. Тренажер для тяги штанги лежа в упоре штук 1 
21. Трос металлический для оборудования дистанции метров 2000 
22. Чехол для лодки байдарка-одиночка штук 10 
23. Чехол для лодки каноэ-двойка штук 10 
24. Чехол для лодки каноэ-одиночка штук 10 
25. Шест бело-зеленый с крепежами для оборудования 

дистанции 
штук 60 

26. Шест бело-красный с крепежами для оборудования 
дистанции 

штук 30 

27. Смола эпоксидная с отвердителем для ремонта лодок литров 40 
28. Электроинструмент для ремонта лодок комплект 2 
29. Эспандер лыжника штук 10 



 

65 
 

 

Таблица 16   

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 
№ 

№
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

Этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства  

   
   

К
ол

ич
ес

тв
о 

   
   

  С
ро

к 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

   
   

К
ол

ич
ес

тв
о 

   
   

  С
ро

к 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

   
  К

ол
ич

ес
тв

о 

   
   

   
С

ро
к 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

 

1.  Весло для байдарки 

штук 

Н
а 

за
ни

ма
ю

щ
ег

ос
я 

1 1 2 1 2 1 
2.  Весло для каноэ 1 1 2 1 2 1 
3.  Лодка спортивная 

байдарка-одиночка 
1 3 2 2 2 2 

4.  Лодка спортивная 
каноэ-двойка 

1 3 2 2 2 2 

5.  Лодка спортивная 
каноэ-одиночка 

1 3 2 2 2 2 

6.  Чехол для весла для 
байдарки 

1 2 2 2 2 2 

7.  Чехол для весла для 
каноэ 

1 2 2 2 2 2 

8.  Чехол для лодки 
байдарка-одиночка 

1 3 2 2 2 2 

9.  Чехол для лодки 
каноэ-двойка 

1 3 2 2 2 2 

10.  Чехол для лодки 
каноэ-одиночка 

1 3 2 2 2 2 

11.  Эспандер лыжника 1 1 1 1 1 1 
12.  Лыжи беговые 

пар 
1 2 1 2 1 2 

13.  Палки лыжные 1 1 1 1 1 1 
14.  Крепления лыжные 1 2 1 2 1 2 

 
 

Таблица 17   

Обеспечение спортивной экипировкой 
 

№ 
п/п 

Наименование спортивной экипировки Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1. Жилет спасательный слаломный штук 10 
2. Куртка-юбка с длинным рукавом для байдарки (топдек 

каяк) 
штук 10 

3. Куртка-юбка с длинным рукавом для каноэ (топдек 
каноэ) 

штук 10 

4. Куртка-юбка с коротким рукавом для байдарки (топдек 
каяк) 

штук 10 

5. Куртка-юбка с коротким рукавом для каноэ (топдек 
каноэ) 

штук 10 

6. Нагрудные номера (от 1 до 200) штук 200 
7. Шлем слаломный штук 10 
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6. ПЕРЕЧЕ НЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПИЧЕНИЯ 
  

6.1.  Нормативные документы 
1. Всемирный антидопинговый кодекс (2009 г). 
2. ЕВСК 2010-2013: гребной слалом (Утверждены приказом 

Минспорттуризма РФ от 20.10.2010 № 1116). 
3. Приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 № 325 «О методических 

рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 
(утверждены приказом Минспорта России от 24 октября 2012 г. N 325).  

4. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре               
и спорте в Российской Федерации".  

8. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «гребной 
слалом», утвержденный приказом Минспорта России от 30.06.2021 № 493.  

9. Правила соревнований по гребному слалому, утвержденные федерацией 
гребного слалома России.  

 
6.2.  Список литературных источников 

1. Булаев М.А. Гребля на байдарках и каноэ (слалом): Учебная программа        
по спортивной дисциплине. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005 г.  

2. Гребной спорт: учебник для студентов высших педагогических учебных 
заведений / Т.В. Михайлова, А.Ф. Комаров, Е.В. Долгова, И.С. Епищев; под ред. 
Т.В. Михайловой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 г.  

3. Крюков С. Гребной слалом. Подготовка спортсмена. - М.: «Эльф ИПР», 
2004 г.  

4. Организационные основы научно-методического обеспечения подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации (информационно-аналитические 
материалы) Москва, 2020 г. 

5. Очерки по теории и методике гребли на байдарках и каноэ / Составители: 
С.В. Верлин, В.Ф. Каверин, П.В. Квашук, Г.Н. Семенова. – Воронеж: изд-во ОАО 
«Центрально - Черноземное книжное издательство», 2007 г.   

 
6.3.  Интернет-ресурсы 

1.  Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru/  
3. Российская Федерация гребли на байдарках и каноэ (официальный 

интернет-сайт) http://www.kayak-canoe.ru/ru/.  
4. Олимпийский комитет России http://www.olympic.ru/  
8. Честный спорт: московская комплексная антидопинговая программа 

(официальный интернет-сайт): http://www.anti-doping.ru/  


