
Описание дополнительной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по виду спорта  «гребля на байдарках и каноэ»  

Направленность 

программы 
Название программы Описание образовательной программы 

Возраст 

обучающихся 

(лет) 

Срок реализации 

программы (лет) 

Физкультурно-

спортивная 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

Гребля на байдарках и 

каноэ 

Программа состоит из двух частей: 1 - нормативная, которая 

включает в себя количественные рекомендации по группам 

занимающихся, общефизической подготовке, специально-

физической подготовке, технико-тактической подготовке, систему 

участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику 

по годам обучения. Особое внимание уделено контрольно-

переводным квалификационным нормативам по годам обучения. 2 

- методическая, которая включает учебный материал по основным 

видам подготовке, его распределение по годам обучения и в 

годичном цикле, рекомендации по объему тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Возрастные, гендерные и 

индивидуальные особенности при занятии греблей на байдарках и 

каноэ, требования к технике безопасности. Система контроля. 

Перечень информационного обеспечения. 

с 9 до 18 6 

Гребля на байдарках и каноэ – сложно координационный вид спорта. Его отличительные особенности заключаются в том, что спортсмен одновременно 

находиться и взаимодействует с тремя условиями – вода, весло, лодка. Гребля на байдарках и каноэ – олимпийский вид спорта; предусматривающий 

передвижение на байдарках и каноэ в условиях водной среды и в стандартных условиях мышечной деятельности с максимальной скоростью гребли. 

Гребля на байдарках и каноэ представляет собой динамическую работу циклического характера. Отличительной особенностью гребли на байдарках и 

каноэ является то, что все движения гребца производятся на неустойчивой опоре, сидя (в байдарке) или стоя на одном колене (в каноэ).  Весло в байдарке 

и каноэ не имеет жесткого соединения с лодкой, как в академической гребле, в результате чего гребец имеет большую свободу движений. Это 

значительно усложняет координацию движений. Поэтому для овладения сложным двигательным навыком, каким является гребля, необходимо иметь 

высокий уровень развития координационных способностей. Овладение техникой осложняется тем, что движения гребца редко встречаются в бытовой и 

трудовой деятельности человека. Основная задача тренера не только заинтересовать занимающегося занятиями греблей на байдарках и каноэ, но и 

помочь ему сознательно перестроится от интересной забавы на воде к серьезному освоению требований данного вида спорта.  
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