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Пояснительная записка 

 

Программа «Траверс» относится к физкультурно-спортивной направленности. По уровню 

освоения программа является общекультурной. 

Программа направлена на: формирование и развитие творческих способностей детей, 

формирование общей культуры учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, развитие нравственного и физического совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

 

Задачи второго года обучения:  

    Обучающие задачи:  

- сформировать навыки владения собственным телом; 

- систематизировать знания о виде спорта гребной слалом.  

- способствовать овладению техники гребли; 

- обучить навыкам гребли на байдарке и рафте; 

 

     Развивающие задачи: 

- При помощи электронного образования с применением цифровых компьютерных 

технологий познакомить обучающихся с гребным слаломом. 

- Знакомство со спортивным инвентарем для занятий гребным слаломом. 

- Развитие  уровня физической подготовки. 

- Развитие координации движений;  

- Развитие скорости реакции. (Хорошо развивают реакцию спортивные игры с движущимися 

предметами, такие, как футбол, баскетбол, флорбол и тп.) 

- Развитие гибкости; 

- При помощи специальных упражнений подготовить к слаломной гребле. 

    Воспитательные: 

- Формирование общей культуры учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- укрепление здоровья; 

- организация свободного времени учащихся. 

Для детей младше 9 лет применяются уменьшенные нагрузки,  для воспитанников 

старше 13 лет нагрузки увеличиваются. Для младших уменьшается количество подходов и 

увеличивается отдых между упражнениями, а для более старших воспитанников 

применяются нагрузки с применением гантелей. 



По окончании второго учебного года учащиеся повышают уровень физической 

подготовки, получают теоретические навыки по гребному слалому, и во время каникул, по 

желанию, могут применить свои знания, навыки и умения на практике в спортивном лагере. 

 

Безопасность реализации программы обеспечивается в соответствии  с требованиями: 

-Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и 

утверждены постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16. 

- Постановления  Главного  государственного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных   

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» ( с изменениями  и дополнениями на момент проведения занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

 Календарно-тематическое планирование  

                                 Второй год обучения.    

 
 

   

№п/п Тема занятия  

Кол-

во 

часов 

Дата 

занятия   

  Сентябрь   План Факт 

1 

15 минут, упражнения на разогрев 

плечевого пояса. ОФП. 

Просмотр видео с Первенства России 

2021 класс лодок Байдарка мужская 2 04.09.2021   

2 

Вводное занятие: Обсуждение 

прошедшего летнего сезона, форма 

одежды на тренировках, планы на год, 

медицинские допуски. Расписание 

занятий. Игры. 2 06.09.2021   

3 

Разминка-бег 15 минут, упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Вспоминаем 

правила игры в баскетбол. Передача паса 

разными способами. ОФП 2 08.09.2021   



4 

Разминка-бег на месте 15 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

ОФП. 

Просмотр видео с Первенства России 

2021 класс Каноэ мужское 2 11.09.2021   

5 

Разминка-бег 15 минут., упражнения на 

разогрев плечевого пояса. 

ОФП, упражнения на координацию 2 13.09.2021   

6 

Разминка-бег 10 мнут + 10 минут с 

баскетбольным мячом, упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Баскетбол 2 15.09.2021   

7 

Разминка-бег на месте 15 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

ОФП. 

Просмотр видео с Первенства России 

2021 класс лодок Байдарка женская 2 18.09.2021   

8 

Разминка-бег 1,5 км., упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Занятие по 

технике гребли, на суше с применением 

эспандера 2 20.09.2021   

9 

Разминка-бег на месте 15 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

Игры баскетол 2 22.09.2021   

10 

Разминка-бег на месте 15 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

ОФП. 

Просмотр видео с Первенства России 

2021 класс Каноэ мужское 2 25.09.2021   

11 

Разминка-бег 1,5 км., упражнения на 

разогрев плечевого пояса. ОФП. 

Упражнения на укрепление мышц ног. 2 27.09.2021   

12 

Подготовительные упражнения для игры 

в баскетбол. 2 29.09.2021   

  Итого часов: 24     

  Октябрь       

13 

Разминка-бег на месте 15 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

Ознакомительное занятие: эскимосский 

переворот, по демонстрационным видео 

материалам. ОФП 2 02.10.2021   

14 

Разминка-бег 1,5 км., упражнения на 

разогрев и развитие силы плечевого 

пояса, рук, ног.  2 04.10.2021   

15 

Разминка. Подготовительные упражнения 

для игры в баскетбол. 2 06.10.2021   



16 

Разминка-бег на месте 15 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

ОФП. Демонстрация  техники гребли, 

разворотов, прохождения через ворота, 

эскимосского переворота 

профессиональными спортсменами, с 

применением обучающих видео 

материалов. 2 09.10.2021   

17 

 Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника.Разминка. Разбор  техники 

гребли, обучение разворотам, на суше по 

просмготренным  видео материалам. 2 11.10.2021   

18 

Разминка-бег 1,5 км., упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Передача мяча 

в баскетболе. Баскетбол. 2 13.10.2021   

19 

Разминка-бег на месте 15 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

ОФП. Демонстрация  техники гребли, 

разворотов, прохождения через ворота, 

эскимосского переворота 

профессиональными спортсменами, с 

применением обучающих видео 

материалов. 2 16.10.2021   

20 

Специальная тренировка. Инструктаж по 

технике безопасности при исполнении 

акробатических упражнений. Техника и 

правила исполнения кувырков и 

переворотов на матах. 2 18.10.2021   

21 

Разминка-бег 1,5 км., упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Укрепление 

мышечного корсета. Баскетбол. 

Отработка попадания баскетбольным 

мячом в корзину. 2 20.10.2021   

22 

Разминка-прыжки бабочка., упражнения 

на разогрев плечевого пояса. Упражнения 

на развитие эластичности мышц  спины. 

Демонстрация  техники гребли, 

разворотов, эскимосского переворота 

профессиональными спортсменами, на 

суше с применением обучающих видео 

материалов. 2 23.10.2021   

23 

Тренировка на улице, кросс 2 км, 

подготовительные упражнения для 

подтягивания. Обсуждение 

дистанционного урока по истории 

гребного спорта. 2 25.10.2021   

24 

Тренировка на улице, кросс 2 км, 

подготовительные упражнения для 

подтягивания. Эстафеты 2 27.10.2021   

25 

Тренировка на улице, кросс 2 км, 

подготовительные упражнения для 

подтягивания. 2 30.10.2021   



  Итого часов: 26     

  Ноябрь       

26 

Тренировка на улице, кросс 2 км, 

подготовительные упражнения для 

подтягивания. Обсуждение 

дистанционного урока по истории 

гребного спорта. 2 01.11.2021   

27 

Тренировка на улице, кросс 2 км, 

подготовительные упражнения для 

подтягивания. Эстафеты 2 03.11.2021   

28 

Ознакомительное занятие: эскимосский 

переворот, по демонстрационным видео 

материалам. ОФП 2 06.11.2021   

29 

Бег по прямой, с разворотами  и сменой 

направления. Контроль скорости на 

коротких отрезках. (Развитие скоростной 

реакции) 2 08.11.2021   

30 

Разминка, ОФП круговая интервальная 

тренировка, 6 упражнений на разные 

группы мышц по 10 сек., отдых 10 

секунд. Командные игры (баскетбол, 

футбол) 2 10.11.2021   

31 

Разминка-бег на месте, упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Бёрпи 4 

подхода по 5 раз. Правила проведения 

разворота, по обучающим видео-

материалам. 2 13.11.2021   

32 

Разминка, тренировка на фитбольных 

мячах+кроллинг. 2 15.11.2021   

33 

Разминка, ОФП круговая интервальная 

тренировка, 6 упражнений на разные 

группы мышц по 10 сек., отдых 10 

секунд. Командные игры (баскетбол, 

футбол) 2 17.11.2021   

34 

Разминка- прыжки бабочка 10 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

Отжимания, скручивание, отжимание на 

трицепс, приседания 5 подходов по 20 

раз. Техника гребли, по обучающим 

видео-материалам. 2 20.11.2021   

35 

Разминка, стрейчинг. Эстафкты. 

Упражнения на баланс и координацию. 2 22.11.2021   

36 

Разминка, 20 упражнений на все группы 

мышц по 20 раз. Упражнения для 

усовершенствования навыков для игры  в 

баскетбол. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол) 2 24.11.2021   



37 

Разминка-бег на месте, упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Отжимания, 

скручивание, отжимание на трицепс, 

приседания. 5 подходов по 15 секунда на 

максимальное количество раз. Просмотр 

Видеозаписи Первенства Европы 2021. 2 27.11.2021   

38 

Разминка. 2 круга по 6 упражнений по 40 

сек. Эстафеты. 2 29.11.2021   

  Итого часов: 26     

  Декабрь       

39 

Разминка, 5 упражнений на все группы 

мышц по 20 раз. Командные игры 

(баскетбол, футбол, флорбол) 2 01.12.2021   

40 

Разминка. Считаем Количество раз за 30 

секунд по следующим упражнениям: 

Пресс, отжимание, прыжки через 

скамейку, отжимание на трицепс, 

приседания.  2 04.12.2021   

41 

Разминка, стрейчинг. Кувырки, перекаты, 

упражнения на баланс.    Эстафеты 2 06.12.2021   

42 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол) Проигравшая команда 

10 отжиманий. 2 08.12.2021   

43 

Разминка-бег на месте, упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Бёрпи 5 

подхода по 7 раз. Правила эскимосского 

переворота, по обучающим видео-

материалам. 2 11.12.2021   

44 

Разминка, стрейчинг. Круговая 

тренировка Пресс, отжимание, прыжки 

через скамейку, отжимание на трицепс, 

приседания. 3 круга по 1 минуте. 

Эстафеты. 2 13.12.2021   

45 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол)Проигравшая команда 

10 отжиманий. 2 15.12.2021   

46 

Разминка-прыжки –бабочка 10 минут, 

упражнения на разогрев плечевого пояса. 

Бёрпи 5 подхода по 7 раз. Правила 

эскимосского переворота, по обучающим 

видео-материалам. 2 18.12.2021   

47 

Разминка. Упражнения в парах. 

Различные планки по 1 минуте. 2 20.12.2021   

48 

Разминка. Контрольное тестирование на 

количество раз за 30 секунд по 

следующим упражнениям: Пресс, 

отжимание, прыжки через скамейку, 

отжимание на трицепс, приседания. 

Старшие дети по 1 минуте. Баскетбол 2 22.12.2021   



49 

Разминка-бег на месте, упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Бёрпи 4 

подхода по 5 раз. Просмотр Видео-

материалов по технике гребли. 2 25.12.2021   

50 

Специальная тренировка. Разминка, 

стрейчинг. Имитация эскимосского 

переворота, на матах, обуждение видео-

материалов. техника гребли с 

эспандерами, упражнения на баланс. 2 27.12.2021   

51 

Разминка. Командные игры баскетбол. 

Матч на звание чемпиона 2021 года. 

Рекомендации по времяпровождению во 

время зимних каникул. 2 29.12.2021   

  Итого часов: 26     

  Январь       

52 

Инструктаж по технике безопасности. 

Разминка. "Веселые старты" 2 10.01.2022   

53 

Разминка. Контрольное тестирование 

после каникул на количество раз за 30 

секунд по следующим упражнениям: 

Пресс, отжимание, прыжки через 

скамейку, отжимание на трицепс, 

приседания. Старшие дети по 1 минуте. 

Командные игры (баскетбол, футбол, 

флорбол) 2 12.01.2022   

54 

Разминка, стрейчинг. Техника гребли по 

видео, Упражнения на баланс и 

координацию. 2 15.01.2022   

55 

Разминка, стрейчинг. Имитация 

эскимосского переворота, на матах, 

техника гребли с эспандерами, 

упражнения на баланс, эстафеты. 2 17.01.2022   

56 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол) В конце тренировки 

подготовительные упражнения к 

подтягиванию. 2 19.01.2022   

57 

Разминка, бёрпи 10 раз, ОФП круговая 

интервальная тренировка, 6 упражнений 

на разные группы мышц по 10 сек., отдых 

10 секунд. 2 22.01.2022   

58 

Разминка, стрейчинг. Упражнения на 

баланс, развитие координации, круговая 

интервальная тренировка 20 секунд через 

20 секунд отдыха. 2 24.01.2022   

59 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол). В конце тренировки - 

подтягивания. 2 26.01.2022   

60 

Разминка, ОФП круговая интервальная 

тренировка, 6 упражнений на разные 

группы мышц по 20 сек., отдых 20 

секунд. Просмотр видео материалов по 

гребному слалому и сапсерфингу. 2 29.01.2022   



61 

Разминка, стрейчинг. Бег, ходьба с 

ускорением и замедлением. Эстафеты. 2 31.01.2022   

  Итого часов: 20     

  Февраль       

62 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол). В конце тренировки 

подготовительные упражнения к 

подтягиванию. 2 02.02.2022   

63 

Разминка, прыжки – бабочка 2 минуты. 

Обучение эскимосскому перевороту, 

техники гребли  теория и имитация на 

полу). Упражнения на баланс. 2 05.02.2022   

64 

Разминка, ОФП круговая интервальная 

тренировка, 6 упражнений на разные 

группы мышц по 20 сек., отдых 20 

секунд. Эстафеты. 2 07.02.2022   

65 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол) Подтягивания. 2 09.02.2022   

66 

Обучение эскимосскому перевороту, 

техники гребли  по обучающим видео-

материалам. Упражнения на баланс и 

координацию. 2 12.02.2022   

67 

Разминка. Обучение эскимосскому 

перевороту, техники гребли  теория и 

имитация на мате с подручными 

предметами). Упражнения на баланс и 

координацию. Эстафеты 2 14.02.2022   

68 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол). Подтягивания на 

перекладине вися-лежа 2 16.02.2022   

69 

Дистанционная тренировка: Разминка, 

стрейчинг.Обучение эскимосскому 

перевороту, техники гребли  теория и 

имитация сидя на полу с подручными 

предметами). Обучающие видео-

материалы. 2 19.02.2022   

70 

Разминка, ОФП круговая интервальная 

тренировка, 6 упражнений на разные 

группы мышц по 10 сек., отдых 10 

секунд. Эстафеты. 2 21.02.2022   

71 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол). В конце тренировки 

подготовительные упражнения к 

подтягиванию и подтягивания на 

перекладине.       

72 

Дистанционная тренировка: Разминка, 

стрейчинг. 2 26.02.2022   



73 

Обучение эскимосскому перевороту, 

техники гребли  теория и имитация сидя 

на мате с подручными предметами). 30 

Бёрпи. 2 28.02.2022   

  Итого часов: 24     

  Март       

74 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол).Пподтягивания на 

перекладине в пложении висе-лежа и в 

висе. 2 02.03.2022   

75 

Дистанционная тренировка: Разминка, 

бег на месте 10 минут. Обучение 

эскимосскому перевороту, техники 

гребли  теория и имитация сидя на полу 

(стуле) с подручными предметами). 

Упражнения на баланс и координацию. 2 05.03.2022   

76 

Разминка, ОФП круговая интервальная 

тренировка, 6 упражнений на разные 

группы мышц по 1 минуте., отдых 1 

минута.. Подготовительные упражнения 

для подтягивания на перекладине. 2 07.03.2022   

77 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). В конце тренировки 

подготовительные упражнения к 

подтягиванию и подтягивания на 

перекладине. 2 09.03.2022   

78 

Дистанционная тренировка: Разминка, 

прыжки-бабочка 10 минут. Обучение 

эскимосскому перевороту, техники 

гребли  теория и имитация сидя на полу, 

стуле с подручными предметами). 

Упражнения на баланс и координацию. 2 12.03.2022   

79 

Разминка, ОФП круговая интервальная 

тренировка, 6 упражнений на разные 

группы мышц по 10 сек., отдых 10 

секунд. Эстафеты. 2 14.03.2022   

80 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол). В конце тренировки 

подготовительные упражнения к 

подтягиванию и подтягивания на 

перекладине. 2 16.03.2022   

81 

Дистанционная тренировка: Разминка, 

стрейчинг. Обучение эскимосскому 

перевороту, техники гребли  теория и 

имитация сидя на мате с подручными 

предметами). 2 19.03.2022   

82 

Разминка, ОФП круговая интервальная 

тренировка, 6 упражнений на разные 

группы мышц по 10 сек., отдых 10 

секунд. Подтягивания на перекладине 2 21.03.2022   



83 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). В конце тренировки 

подготовительные упражнения к 

подтягиванию и подтягивания на 

перекладине. 2 23.03.2022   

84 

Дистанционная тренировка: Разминка, 

стрейчинг. Обучение эскимосскому 

перевороту, техники гребли  теория и 

имитация сидя на мате с подручными 

предметами). 2 26.03.2022   

85 

Разминка, 12 упражнений на все группы 

мышц по 50 раз. 2 28.03.2022   

86 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). В конце тренировки 

подготовительные упражнения к 

подтягиванию и подтягивания на 

перекладине. 2 30.03.2022   

  Итого часов: 13     

  Апрель       

87 

Разминка, бег на месте 15 минут. Бёрпи 

30 раз. Кпражнения на косые мышцы 

пресса. 100 раз, Приседания 200 раз. 2 02.04.2022   

88 

Разминка. Упражнения в парах. 

Упражнение планка по 1 минуте. 

Подтягивания на перекладине. 2 04.04.2022   

89 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, флорбол). Подтягивания на 

перекладине. 2 06.04.2022   

90 

Специальная тренировка: Разминка, 

стрейчинг. Видео с тренировками по 

ОФП с сильнейшими спортсменами 

страны по гребному слалому. 

Упражнения на баланс и координацию. 2 09.04.2022   

91 

Разминка. Упражнения в парах на 

гибкость  и совместную работу для 

ощущения себя в пространстве. 

Упражнение планка по 1 минуте. 2 11.04.2022   

92 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). Подтягивания на 

перекладине. 2 13.04.2022   

93 

Разминка, Бёрпи 30 раз.. Обучение 

эскимосскому перевороту, техники 

гребли  теория и имитация сидя на полу с 

подручными предметами). Просмотр 

обучающих видео. Упражнения на баланс 

и координацию. 2 16.04.2022   

94 

Разминка, 20 упражнений на все группы 

мышц по 20 раз на скоростную 

выносливость. 2 18.04.2022   

95 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). Подтягивания на 

перекладине. 2 20.04.2022   



96 

Специальная тренировка: Разминка, 

стрейчинг. Упражнения на баланс и 

координацию. Видео с тренировочного 

сбора спортсменов сборной страны. 2 23.04.2022   

97 ОФП. Бег, прыжки. Эстафеты. 2 25.04.2022   

98 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). Подтягивания на 

перекладине. 2 27.04.2022   

99 

Специальная тренировка: Разминка-бег 

15 минут на месте., упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Упражнения на 

координацию и баланс.  Вспоминаем 

теорию выполнения техники гребли на 

рафте по видео материалам. 2 30.04.2022   

  Итого часов: 26     

  Май       

100 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). Подтягивания на 

перекладине. 2 04.05.2022   

101 

Специальная тренировка: Разминка-бег 

15 минут на месте., упражнения на 

разогрев плечевого пояса. Упражнения на 

координацию и баланс.  Вспоминаем 

теорию выполнения техники гребли на 

байдарке по видео материалам. 2 07.05.2022   

102 

Разминка, стрейчинг. Укрепление мышц 

брюшного пресса. Эстафеты. 2 11.05.2022   

103 

Разминка-бег 15 минут на месте.  

упражнения на разогрев плечевого пояса, 

укрепление мышц спины, брюшного 

пресса, рук и ног.  2 14.05.2022   

104 

Разминка. Соревнования по ОФП по 

итогам года. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). 2 16.05.2022   

105 

Разминка. Командные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). Подтягивания на 

перекладине. 2 18.05.2022   

106 

Выезд на Городские соревнования по 

гребному слалому, совместно с 

родителями. 2 21.05.2022   

107 Итоговое годовое тестирование по ОФП. 2 23.05.2022   

108 

Заключительное занятие. Награждение 

памятными грамотами. Беседа по технике 

безопасности  и рекомендации по 

тренировкам на летний период. 2 25.05.2022   

  Итого часов:   18   

  Итого часов за год: 216     
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