1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
муниципального образования «Город Архангельск» «Детско-юношеская спортивная школа
«Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова физкультурно-спортивной направленности,
работающее в области обучения парусному спорту детей и подростков.
Программа ДЮСШ для групп спортивно-оздоровительного этапа составлена в
соответствии с нормативными документами Министерства спорта РФ по физической
культуре и спорту, Министерства образования РФ и другими локальными актами
регламентирующими работу спортивных школ.
Программа разработана на основе «Примерной программы спортивной
подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства»,
допущенной Федеральным агентством по физической культуре и спорту 2005г., в
соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность
спортивных школ и с учетом климатических условий города Архангельска.
В последнее время много говорится об Арктическом наследии, и уделяется
большое внимание к приобщению подрастающего поколения к морским традициям,
развитию патриотических качеств. Всё это не могло не отразиться на
востребованности морских специальностей. Среди жителей города Архангельска
прослеживается тенденция заинтересовать, приобщить детей к парусному спорту как
можно раньше – это и подтолкнуло нас к созданию групп для детей 7-9 лет.
Программа создана на основе курса обучения парусному спорту, предназначена для
тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова,
является основным документом учебно-тренировочной и воспитательной работы в СОГ и
включает себя элементы парусного спорта, доступные для младшего школьного возраста, с
опорой на физиологические и психологические особенности детей данного возраста.
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями времени, целями
и задачами обучения, воспитания, развития детей младшего школьного возраста.
Реализация Программы рассчитана на 1 год. Возраст участников от 7 до 9 лет. Основной
упор предполагается сделать на физическое развитие учащихся, на историю парусного
паруса, выявление детей, которым интересен парусный спорт и формирование у них
мотивации к более глубокому обучению парусным спортом.
Цель: Способствовать развитию физически здоровой и нравственно полноценной личности
через спортивно-оздоровительные занятия с элементами парусного спорта, формирование
устойчивых мотивов и потребностей в занятиях физической культурой и спортом.
Задачи:
1. Привлечение детей младшего школьного возраста к систематическим занятиям
парусным спортом;
2. Формирование у занимающихся основ здорового образа жизни, гигиенической
культуры, профилактика вредных привычек;
3. Всестороннее гармоничное
развитие личностных
и физических качеств
занимающихся, повышение функциональных возможностей организма, укрепление
здоровья и закаливание организма;
4. Популяризация и развитие парусного спорта в городе Архангельске
5. Воспитание устойчивого интереса к занятиям парусным спортом, осознанную
заинтересованность в дальнейшем развитии в этом виде спорта.
6. Выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся.
7. Подготовка к сдаче норм ГТО.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕСА
Учебно-тренировочный процесс в СОГ планируется как подготовительный период.
На спортивно-оздоровительном этапе
деятельность тренера-преподавателя
направлена на:
- укрепление здоровья учащихся;
- привитие интереса к систематическим занятиям парусным спортом;
- стабильность состава учащихся;
- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля;
- подготовка к сдаче норм ГТО;
- освоение азов парусного спорта, соответственно физиологическим и физиологическим
особенностям учащихся.
В программу внесены:
- Гимнастические упражнения: общеразвивающие, строевые, прыжковые упражнения. Эти
упражнения формируют у занимающихся правильную осанку, воспитывают силовые
способности, способствуют растяжению и расслаблению мышц. Нагрузка при выполнении
этих упражнений может регулироваться путем изменения: количества повторений каждого
упражнения, амплитудой движений, характером движений (плавно-резко, напряженнорасслабленно) продолжительностью интервалов отдыха, исходными положениями.
- Подвижные игры и эстафеты с бегом и прыжками, с предметами и без. Они несут
развивающий эффект для организма, усиливают развитие координационных способностей,
усиливают эмоциональный фон занятий, требуют строгой дозировки;
- Средства подготовки юных яхтсменов (практические занятия, общеразвивающие и
специально-подготовительные упражнения);
- Средства подготовки из других видов спорта (плавание, лыжи, настольный теннис,
баскетбол, футбол, пионербол);
- Правила и нормы техники безопасности;
- Теоретический курс;
- Контрольно-нормативные требования к физической подготовленности, подготовка к сдаче
норм ГТО.
На теоретических занятиях учащиеся получают необходимые знания по истории
парусного спорта, элементы метеорологии, устройству парусного судна. Это широкие
сведения спортивного, общекультурного и исторического характера, знакомство с
традициями, морской культурой, правилами безопасности. Теоретические занятия построены
таким образом, что учащиеся для усвоения материала и с учётом их возрастных
особенностей, не просто слушают материал, но и
зарисовывают, конструируют,
раскрашивают, выполняют аппликации и оригами по пройденной теме.
Основными формами теоретических занятий являются:
- групповые занятия;
- дидактические игры;
- беседы;
- викторины, конкурсы;
- экскурсии;
- вязание узлов, рисование, конструирование;
- наглядность (схемы, плакаты, картины, рисунки, макеты, фото и видеоматериалы).
Особое внимание в учебно-тренировочном процессе уделяется разносторонней
физической подготовке. По окончании годичного цикла подготовки учащиеся сдают
контрольные нормативы в соответствии с требованиями норм ГТО согласно возрастной
группе.
Используется дифференцированный и индивидуальный подход к занимающимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, особенностей
развития,
психических свойств
и качеств. Нагрузка на занятиях увеличивается постепенно;
упражнения, требующие физического напряжения, чередуются с упражнениями на
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расслабление, упражнения направленные на активный отдых
снимают усталость,
психическое
напряжение,
восстанавливают
функции
организма.
Используются
общеукрепляющие упражнения, игры, эстафеты, не требующие большого физического
напряжения (на внимание, на координацию). Подобные упражнения выполняются около 10
минут с соблюдением полного объема движения и глубокого дыхания. При обучении
двигательным действиям предпочтение отдаётся целостному методу. Важно правильно
называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
Контроль и оценка действий учащихся применяется таким образом, чтобы
стимулировать
стремление
занимающегося
к
своему
личному
физическому
совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению активности,
радости от тренировок.
Оценка деятельности учащегося: качество овладения программным материалом –
теоретические знания, уровень освоения основ гигиены и самоконтроля, способы
двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также
количественные показатели (контрольные нормативы). При оценке достижений следует
ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии двигательных
способностей.
Методы физической подготовки:
- игровой (проведение подвижных игр и игровых упражнений);
- соревновательный (эстафеты, выполнение контрольных нормативов, «Веселые старты»);
- повторный (развитие координационных, скоростных, ловкости, силовых способностей и
гибкости);
- равномерный (развитие общей выносливости в подвижных играх, длительном беге);
- круговой (комплексное развитие физических качеств занимающихся при помощи
организационно-методической формы проведения занятий – круговая тренировка).
Методы обучения элементам парусного спорта:
- индивидуальный и групповой показ, наглядность, объяснение, обсуждение, рассказ,
игровой, беседа.
Методы воспитания: убеждение, поощрение, беседа, педагогическая оценка поступка.
Методы нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания.
Работая со спортивно-оздоровительными группами, тренер-преподаватель должен
прослеживать динамику роста подготовленности занимающихся, позитивные личностные
изменения и высокую мотивацию к регулярным занятиям спортом.
В основе обучения лежат дидактические принципы педагогики: сознательность и
активность, наглядность, систематичность, постепенность, доступность и прочность
освоения знаний, принцип всестороннего развития.
Принципы комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон
учебно-тренировочного
процесса
(физической,
технико-тактической,
психологической
и
теоретической
подготовки,
воспитательной
работы,
педагогического и медицинского контроля).
Принцип вариативности предусматривает в зависимости от индивидуальных
особенностей юного спортсмена, вариативность программного материала для
практических занятий, характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и
нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.
Программа рассчитана на 1 год обучения. Учебный план занятий рассчитан на 42
недели в количестве 252 часа и включает теоретическую, общую физическую, специально
физическую и практическую подготовку. Продолжительность одного учебного часа 40-45
мин.
Учебный материал распределён с учётом специфики парусного спорта и возрастных
особенностей занимающихся.
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Комплектование спортивно-оздоровительных групп

Объем учебнотренировочной работы
(часов в неделю)

Возраст
зачисления (лет)

6

от 7 до 9

Спортивно –
оздоровительные группы

Количество
учащихся
(чел. в группе)
от 10 до 25

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ожидаемые результаты реализации программы соответствуют поставленным перед
этапом задачам.
Так после прохождения обучения на этапе спортивно-оздоровительной подготовки
занимающиеся будут знать спортивную терминологию, основы устройства парусного судна,
элементы метеорологии, историю парусного спорта, плавания безопасности на берегу и на
воде.
Учащиеся смогут овладеть жизненно необходимым навыком плавания, и широким
кругом двигательных навыков. Будут способны проявлять морально-этические и волевые
качества.
Основными критериями оценки занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе
являются:
 регулярность посещения занятий;
 положительная динамика развития физических качеств занимающихся;
 уровень освоения теоретических знаний и умений;
 сдача контрольных нормативов;
 отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.
Формы подведения итогов освоения программы проводятся в виде соревнований по
лыжным гонкам, плаванию, а так же по выполнению нормативов по ОФП. Для спортивнооздоровительных групп нормативы носят главным образом контролирующий характер, и
кроме того могут является важнейшим критерием для зачисления занимающихся на этап
начальной подготовки многолетней спортивной тренировки.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Занятия по теоретической подготовке проводятся в тренерской МБУ ДО ДЮСШ
«Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова. Для занятий по ОФП и СФП
предоставляется спортивный зал МБОУ СШ № 50, бассейн, лыжный инвентарь.
Группы обеспечены учебными пособиями и материалами в достаточном
ассортименте. Для практических занятий предоставляются спасательные жилеты, детские
швертботы и прилагаемая к ним мат часть.
Дополнительно к программе учащиеся участвуют в проводимых спортивных,
досуговых и культурно-массовых мероприятиях.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Всего часов

Учебный план
учебно-тренировочных занятий на 42 недели
Виды подготовки
кол-во часов
Теоретические сведения, вязание узлов
71
ОФП и СФП
93
Гигиена и ЗОЖ
26
Практические занятия по парусному спорту
58
Контрольные испытания
4
252
4

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Годовой график распределения учебных часов
для спортивно-оздоровительной группы учащихся 7-9 лет

-

4

8

8

8

2

-

1

1

8

4

8

8

8

Всего
часов
71

-

-

-

2

-

-

-

38

-

13

2

4

3

3

1

2

4

2

3

2

13

5

5

Метеорология
всего

август

-

июль

март

-

июнь

февраль

-

май

январь

-

апрель

декабрь

Содержание
занятий
Теоретические занятия:
Техника
безопасности
1
История
мореплавания и
парусного спорта
8
Устройство
швертбота
Вязание морских
узлов

ноябрь

октябрь

сентябрь

Месяцы

6

8

6

6

8

0

Практические занятия:

71
181

ОФП и СФП

1

10

10

14

9

12

14

9

8

2

2

2

93

Гигиена и ЗОЖ
Практические
занятия по
парусному
спорту
Контрольные
испытания

-

4

4

4

3

4

4

3

-

-

-

-

26

10

-

-

-

-

-

-

-

8

14

12

14

58

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Всего

11

14

14

18

12

16

18

12

16

16

16

18

181

Итого:

12

22

18

26

20

24

24

20

22

22

24

18

252

6. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
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Теоретические занятия
Техника безопасности
Правила поведения учащихся на воде и на берегу, на занятиях, на улице, во
время экскурсий, походов, плавания на яхтах.
Гигиена и ЗОЖ
Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека.
Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие для
укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения спортивных
результатов.
Общий режим дня. Нагрузка и отдых. Режим питания и питьевой режим.
Гигиена сна. Личная гигиена: уход за кожей; волосами и ногтями, ногами, гигиена
полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня,
купание). Гигиена в бассейне. Водные процедуры утром и вечером (обтирание,
обливание, душ). Использование естественных факторов природы (солнце, воздух,
вода) в целях закаливания организма. Вред курения и употребление спиртных
напитков, половые инфекции, наркотики.
Гигиенические требования к форме учащихся (одежда, обувь).
Гигиена на яхте. Требования к специальной форме: обуви и одежды яхтсмена.
Требования к спасательным приборам.
История мореплавания и парусного спорта
Освоение водных просторов человеком. Первые суда Древнего Египта, Древней
Греции, Древнего Рима и Византии. Суда Европы: Ладьи Викингов, суда Древней Руси,
Европейское судостроение в средние века, эпоха великих географических открытий.
«Золотой век» паруса: (парусные суда, устройство и снаряжение военного корабля).
Клипера и их краткий век. Пираты.
Яхта. Прикладное значение парусного спорта в истории и современности. Первые
яхты. Первые парусные гонки. История парусного спорта в России.
Устройство швертбота
Основные части швертботов: «Оптимист», «Кадет» (корпус, рулевое и швертовое
устройства, парусное вооружение). Мягкие снасти, такелаж, рангоут.
Вязание морских узлов
Основные морские узлы (прямой, рифовый, восьмёрка, двойная восьмёрка,
английская шнуровка, беседочный, штык), их назначение и приемы вязания. Бухта.
Метеорология
Состояние погоды. Приметы погоды. Погодные поговорки.
Практические занятия
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения
Общее понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина строя, глубина
строя, дистанция, интервал. Рапорт.
Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Отставить",
"Направо", "Налево", "Вольно", "Шагом марш", "Бегом марш", "Разойдись", "Лечь",
"Встать”.
Расчёт группы: по порядку, на первый-второй, по три. Повороты на месте и в
движении.
Движение строевым и обычным шагом, бегом, на носках, на наружной стороне
стопы, с различными исходными положениями рук. Чередование бега с ходьбой.
Перемена направления движения при ходьбе и беге. Передвижение переползанием.
Общеразвивающие упражнения
Ходьба – обычная в умеренном темпе, на носках, на пятках, высоко поднимая
колени, перекатом с пятки на носок, левым правым боком с пятки на носок (двумя
6

ногами вместе), на внешней и внутренней стороне стопы, скрестным шагом,
выпадами, спиной вперед и т. д.
Бег обычный: по прямой и дугам; змейкой (с высоким подниманием колен);
широким, мелким шагом с захлестыванием голени; скрестным шагом; прыжками,
замедляясь и ускоряясь; с перепрыгиванием препятствий; прыжками; с изменением
направления;
челночный; поднимая вперед прямые ноги; старты из различных положений
спиной вперед; приставным шагом; различные сочетания бега.
Прыжки
Подскоки на носках; на одной, на двух ногах; подпрыгивая с ноги на ногу;
спрыгивание с различной высоты с прыжком вверх и перепрыгиванием через
препятствие; в длину с места; со скакалкой, вращая ее вперед, назад, на двух ногах,
попеременно меняя ноги с продвижением вперед; через предметы различной
высоты; с ноги на ногу, подскоки на месте с поворотами вправо, влево, на 180 и 360
градусов; прыжок вверх на двух ногах и на одной с двух трех шагов;
последовательно через несколько препятствий различной высоты; бег прыжками,
прыжки правым, левым боком с продвижением вперед и т. п.
Помните, что в этом возрасте голеностопный сустав еще слабо развит и у детей
идет формирование осанки, поэтому серьезное внимание нужно уделять
упражнениям для укрепления мышц спины и стопы.
Упражнения на укрепление мышц спины
A. И. п. – лечь на живот, руки вытянуть вперед. На счет раз-два поднять
одновременно руки и ноги от пола, на три-четыре – опустить. Выполнить 10–15 раз.
B. Исходное положение – лечь на живот, руки согнуть за головой. На счет раз-два
оторвать тело от пола, развернуться и через правое плечо посмотреть на свои пятки,
на счет три-четыре — опуститься в исходное положение. На пять-шесть поднять
тело и посмотреть через левое плечо, на семь-восемь – опуститься в исходное
положение и т. д.
Выполнять 6–10 раз, в зависимости от уровня подготовки.
C. Упражнение выполняется в парах. И.п. – игроки ложатся на живот лицом друг к
другу на расстоянии 3–4 метра. У одного из партнеров в руках мяч. Игроки бросают
друг другу в руки мяч, отрывая тело от пола. Выполнить две серии по 10-16
бросков. Пауза между сериями – 1 минута.
Упражнения для мышц брюшного пресса
A. Упражнение выполняется в парах. И.п. – игроки ложатся на спину ногами друг
другу. Игроки одновременно поднимаются и передают мяч из рук в руки.
После передачи ложатся и принимают исходное положение. Выполнить две
серии по 10–14 передач. Пауза между сериями – 1 минута.
B. И.п. – игроки ложатся на спину, ноги сгибают в коленях, стопы – на полу, руки
согнуты в локтях, ладони за головой. Занимающиеся должны поднять туловище и
достать правым локтем левое колено, затем левым локтем правое колено и т. д.
Выполнить от 10 до 20 раз.
C. И.п. – игроки ложатся на спину, руки в стороны, ноги согнуты в коленях и
подняты вверх (голень параллельно полу). На счет раз-два игроки опускают ноги
справа от себя, не отрывая рук от пола; на счет три-четыре принимают исходное
положение; на пять-шесть опускают ноги слева от себя, на семь-восемь – в исходное
положение. Выполнить по 6–10 раз в каждую сторону.
Упражнения на развитие силы
Упражнения A–D выполняются в парах.
A. Игроки встают лицом друг к другу, берут друг друга за руку и стараются
перетянуть одной рукой партнера на свою половину. Сделать от 4 до 6 попыток.
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B. И.п. – руки в стороны. Один партнер кладет свои руки на руки второго и мешает
тому поднимать руки. Цель – опускать и поднимать руки с сопротивлением.
Выполнить 16–20 подыманий и опусканий.
C. И.п. – руки на поясе. Один партнер кладет руки на плечи другого и несильно
давит на них. Цель – подняться на носки и опуститься. Выполнить 20-25 подъемов.
D. Передачи и броски небольших набивных мячей из различных исходных
положений: броски двумя руками справа, двумя руками слева, двумя руками из-за
головы. Расстояние между партнерами – 6–10 метров. Каждое упражнение
выполняется 8–14 раз.
E. Отжимания. От 20 до 40 раз.
F. Отжимания, но одна из рук лежит на мяче. 12–18 раз.
G. И.п. – сесть на пол, упереться руками в гимнастическую скамейку, сгибать и
разгибать руки. 12–18 раз.
Пауза отдыха между сериями после выполнения силовых упражнений
составляет 1–2 минуты.
Упражнения на воспитание быстроты и ловкости
Беговые упражнения
Все упражнения выполяются в парах для поддержания соревновательного духа.
В беговых упражнениях на финишной линии можно поставить мяч, и соревнования
на быстроту и ловкость приобретут чуть более интересный характер – задача, кто
быстрее доберется до мяча.
A. И. п. - лицом вперед. По первому сигналу тренера учащиеся выполняют быстрый
бег (“частоту бега”) на месте, по второму сигналу – рывок вперед на 10-15 метров
до финишной черты. Сделать 2–3 серии по 5–7 раз, пауза между сериями – 3–5
минут.
B. И. п. - повернувшись левым боком, правым боком или спиной к линии старта. По
сигналу тренера быстро развернуться лицом к линии старта и сделать рывок вперед
на 5–15 метров. То же самое только из положения сидя лицом вперед, спиной,
левым или правым боком; лежа в упоре на руках. Каждое упражнение выполняется
по 3–5 раз.
C. И. п. – левым или правым боком к стартовой линии. По первому сигналу –
частота бега на месте, по второму – развернуться лицом вперед и сделать рывок на
10–15 метров вперед до финишной черты. Повторить 3–5 раз.
D. От стартовой линии через каждые 5 метров стоят 2 конуса. По сигналу учащиеся
делают рывок до первого конуса, дотрагиваются до него рукой, возвращаются на
линию старта бегом спиной вперед, дотрагиваются рукой до линии старта и делают
рывок лицом вперед до второго конуса. Упражнение выполняется от 3–8 раз. Пауза
для отдыха между повторениями – 1 минута.
E. И. п. – дети встают на расстоянии 50-60 сантиметров лицом друг к другу и боком
к стартовой линии. Стартуют после того, как один из партнеров дотронется до
второго. Задача второго – догнать первого на дистанции 10-15 метров и осалить
(“запятнать”) его. Упражнение выполняется 4–8 раз. Пауза для отдыха между
повторениями – 1 минута.
F. На дистанции 15 метров выставляются три барьера высотой от 20 до 30
сантиметров.
И. п. – дети встают на расстоянии 50-60 сантиметров лицом друг к другу и боком к
стартовой линии. Старт по сигналу тренера. Задача стартующих быть первыми на
финише, перепрыгнув через эти препятствия. Два повторения. Пауза между ними – 1
минута.
G. Один из спортсменов стоит на линии старта спиной к направлению движения,
другой – лицом к первому спортсмену в полутора метрах от линии старта. По
сигналу тренера стоящий спиной быстро разворачивается на 180 градусов и
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старается первым пересечь линию финиша, которая находится в 10-15 метрах от
старта. Задача второго партнера – осалить первого до этой линии. 2–4 повторения.
Пауза между ними – 1 минута.
Командные эстафеты
A. На дистанции 12 метров через каждые 3 метра стоят конусы (всего 4 штуки).
Стартующие с мячом в руках обегают вокруг каждого конуса. Обежав
четвертый, возвращаются назад и передают мяч следующему участнику. Побеждает
команда, последний участник которой первым придет к финишу.
B. На дистанции 15 метров через каждые 5 метров стоят конусы (всего 3 штуки).
Между первым и вторым конусом расставлены семь фишек примерно в 50
сантиметрах друг от друга. На следующем пятиметровом отрезке – два барьера
высотой 20 сантиметров.
Стартующие на скорости обегают 7 фишек, преодолевают барьеры, обегают
третий конус, возвращаются назад и передают эстафету следующему участнику.
C. На дистанции 12 метров через каждые 4 метров стоят конусы (всего 3 штуки). По
сигналу участники бегут до первого конуса, затем от первого до второго прыгают на
левой ногой ноге, от второго до третьего – на правой. Достигнув третьего конуса,
обегают его и возвращаются, передавая эстафету следующему партнеру.
Упражнения для развития гибкости
Основу работы над развитием гибкости составляют упражнения, при
выполнении которых происходит удлинение мышц, необходимых спортсмену для
выполнения любых двигательных действий с требуемой амплитудой. Такие
упражнения обычно делают в начале и конце каждой тренировки.
Существует два типа подобных упражнений.
Динамические упражнения – это повторные маховые движения руками и
ногами, сгибания, разгибания, скручивания туловища, которые выполняются с
большой амплитудой и разной скоростью. Примеры таких упражнений:
• Активные свободные пружинистые наклоны вперед и в стороны с постоянно
увеличивающейся амплитудой (15–20 раз).
• Махи левой и правой ногой вперед и назад (10–12 раз).
• И.п. – ноги на ширине плеч. Прогнуться назад, доставая сначала правой рукой
правую пятку, затем левой рукой – левую пятку. Сделать по 5–7 наклонов к каждой
ноге.
• И.п. – поставить ноги как можно шире. Сделать пружинящие наклоны вперед с
поставить ладони на пол. Выполнить 10–18 раз.
• И.п. – партнеры встают спиной друг к другу на расстоянии 50–60 сантиметров. У
одного из партнеров в руках мяч. Оба партнера, не сходя с места и не отрывая ног,
двумя руками передают мяч друг другу, одновременно поворачиваясь то вправо, то
влево. Выполнить 18–24 раза.
Пауза между сериями упражнений на гибкость составляет 1–2 минуты.
Статические упражнения – это различные позы, в которых определенная
мышца или группа мышц находятся какое-то время в растянутом состоянии.
Примеры таких упражнений:
• И.п. – ноги на ширине плеч. Медленно наклонится вперед, руки при этом свободно
свесить и коснуться ладонями пола. Слегка согнуть ноги в коленных суставах,
взяться руками за носочки ног, затем выпрямить колени. Следить, чтобы дыхание
было ровным и спокойным. Удерживать позу 6–12 секунд, затем вернуться в
исходное положение. Повторить 3–5 раз с отдыхом 5–10 секунд.
• И.п. – сесть на пол, одну нога выпрямить вперед, другую – согнуть в коленном
суставе, и стопу подвести к ягодицам. Туловище держать прямо.
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Определенное растяжение мышц есть уже в этой позиции, но если уровень
гибкости хороший, то можно усложнить выполнение этого упражнения, наклонив
верхнюю часть тела к вытянутой ноге.
• И.п. – ноги на ширине плеч. Сделать широкий выпад вперед правой ногой, сильно
согнуть туловище в тазобедренном суставе и выпрямить коленный сустав ноги,
находящейся сзади. Смотреть вперед. Удерживать эту позу в течении 15–20 сек.
Вернуться в исходное положение. После отдыха 5–10 секунд повторить
упражнение, поменяв положение ног. Сделать по 3–4 повторения на каждую ногу.
• И.п. – основная стойка. С прямой спиной сесть на пятки, колени удерживать
вместе, стопы развернуть внутрь. Сидеть в такой позе до 20 секунд. Можно сделать
отклонение назад. Отдых в исходном положении – 5–10 секунд.
Упражнения для развития координации
Акробатические упражнения
A. Ходьба и разнообразные упражнения в равновесии на гимнастическом бревне:
ходьба лицом вперед, левым и правым боком, разойтись со встречным партнером.
Высота бревна не более 30-40 сантиметров.
Подвижные игры на ограниченной площади опоры
A. «Бой» на гимнастическом бревне. Высота бревна не более 30–40 сантиметров.
Занимающиеся встают друг напротив друга и стараются столкнуть партнера с
бревна за счет несильных толчков и обманных движений. На одном бревне можно
разместить несколько пар.
B. «Петушиный бой» на одной ноге. Занимающиеся в парах на ограниченной
площади (2х2 метра) стараются столкнуть своего соперника за линию,
ограничивающую площадку, или заставить его коснуться пола второй ногой.
Упражнения для развития чувства равновесия
Составной частью в координационные возможности человека входит чувство
равновесия.
Равновесие бывает статическое и динамическое. Статическое равновесие –
сохранение позы в течение некоторого времени («ласточка», стойка на одной ноге,
поднятая нога прижата к колену). Динамическое – когда спортсмен выходит из позы
и снова возвращается в нее.
A. Ходьба по доске шириной 10–12 сантиметров и высотой 4–5 сантиметров,
положенной на землю.
B. Ходьба по наклонной доске тех же размеров.
C. Медленное, среднее и быстрое кружение на месте.
D. Ходьба по кирпичикам, положенным на расстоянии 15–20 сантиметров друг от
друга.
E. Легкий бег по доске с 5–6 разворотами на 360 градусов.
F. Стоя на доске, поставить стопы на одну линию, закрыть глаза и удерживать
равновесие как можно дольше.
Эстафеты на координацию и равновесие
A. Прохождение полосы препятствий длиной 15 метров. Участвуют две команды. От
стартовой линии через каждые 5 метров ставится конус (всего 3 конуса). От
стартовой линии до первого конуса кладется узкая доска длиной 3-4 метра или
просто рисуется на земле тонкая линия. От первого до второго конуса стелятся два
гимнастических мата. По сигналу тренера стартующие бегут по узкой доске или
линии. Добежав до гимнастических матов, делают 2 кувырка вперед. Между вторым
и третьим конусами участники делают в движении 1–2 разворота на 360 градусов,
обегают последний конус и повторяют все упражнения в обратном порядке, а потом
передают эстафету следующему участнику.
Фиксируется не только скорость прохождения дистанции, но и допущенные
ошибки.
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Например, сколько раз обучающийся потерял равновесие при беге по узкой
доске, после разворотов на 360 градусов и т. д.
B. Место действия – та же самая полоса препятствий. Стартующие передвигаются по
доске сначала левым боком (в обратном направлении – правым боком). Между
первым и вторым конусами участники делают кувырок вперед, разворачиваются на
180 градусов, делают еще кувырок, снова разворачиваются на 180 градусов. Между
вторым и третьим конусами бегут лицом вперед, делая в движении развороты на 360
градусов сначала через левое плечо, а затем через правое, обегают последний конус
и возвращаются к линии старта с повторением всех заданий.
Гимнастика
Упражнения без предметов. Для рук и плечевого пояса: одновременные,
попеременные и последовательные движения руками из различных исходных
положений (стоя, сидя, лежа) в плечевых и лучезапястных суставах (сгибания и
разгибания, поднимания и опускания); повороты, круговые движения, взмахи и
рывковые движения руками из различных исходных положений на месте, в
движении; упражнения вдвоем с преодолением сопротивления партнера - в упоре
лежа сгибание и разгибание рук, отталкивание и др.
Для туловища: вращение туловища вправо и влево из различных исходных
положений с различными положениями и движениями руками; наклоны вперед,
назад, в сторону с различными положениями и движениями руками, сочетание
наклонов с поворотами туловища с различными положениями и движениями руками;
из и.п. лежа лицом вниз - прогибание с различными положениями и движениями
руками и ногами, из упора лежа - переход в упор присев; из и.п. лежа на спине поочередное и одновременное поднимание рук и ног, поднимание и медленное
опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от пола.
Для ног: из о.с. - различные движения прямой и согнутой ногой, приседание на
обеих ногах, на одной ноге; поднимание на носки; выпады, перемены выпадов с
дополнительными пружинящими движениями; подскоки (ноги вместе, врозь,
скрестно, на одной ноге) на месте и продвигаясь вперед.
Для всех частей тела, из положения сидя и лежа - различные движения руками и
ногами, наклоны и повороты туловища, круговые движения ногами; сочетание движений
различными частями тела (приседания с наклоном вперед и движениями руками, выпады с
наклоном туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.);
разноименные движения на координацию; упражнения на растягивание и расслабление;
упражнения в равновесии - стоя на месте и в движении, с различными положениями и
движениями руками и ногами.
Упражнения с предметами
Со скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих
ногах, поочередно с ноги на ногу, с поворотами, с продвижением вперед, в стороны;
то же с изменением темпа движения и с переходом на бег; прыжки с двойным
вращением скакалки; различные эстафеты со скакалками; пробегание под
вращающуюся скакалку, прыжки на обеих ногах и на одной ноге; прыжки вдвоем
(скакалка длинная).
С гимнастической папкой: наклоны и повороты туловища с различными
положениями палки (вверху, впереди, внизу, за головой, за спиной); перешагивание
и перепрыгивание через палку; выкруты и круги палкой, подбрасывания и ловля
палки; упражнения с сопротивлением партнера.
Упражнения на снарядах
На гимнастической стенке: в висе - поднимание согнутых и прямых ног,
разведение и сведение, круговые движения ногами; боковые раскачивания; в висе
стоя - напряженные выгибания, то же с помощью партнера, приседания на одной и
обеих ногах, лазание; стоя у стенки -наклоны вперед, назад, в стороны, с опорой
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ногой о рейку; лежа или сидя (зацепившись ногами) - наклоны вперед, назад,
повороты туловища; сидя лицом к стенке - вставание, перехватываясь руками за
рейку (ноги прямые).
На бревне, скамейке: упражнения в равновесии на месте и с продвижением с
различными движениями руками и ногами; приседания, повороты; смешанные
упоры; ходьба с преодолением препятствий, перешагивания и подлезания;
расхождение вдвоем; бег и прыжки с ноги на ногу.
На перекладине: подтягивание, соскоки на махе вперед и назад.
Подвижные игры
1. Игра «День и Ночь»
В игре принимают участие две команды – «День» и «Ночь». Чертится средняя
линия, разделяющая площадку. Каждая команда имеет свой «дом» (линию, на
расстоянии 10–15 метров от центральной линии в ту и другую сторону), в котором
соперник не имеет право осалить. Команды выстраиваются на линии своих «домов»
и по сигналу тренера идут навстречу друг другу (к центральной линии), когда до
центральной линии остается метр–полтора тренер называет какую-либо команду
(например, «День»). Тогда эта команда должна быстро развернуться и прибежать в
свой «дом», а игроки другой команды («Ночь») должны попытаться осалить
соперника до линии «дома». Выигрывает команда, игроки которой осалят больше
игроков соперника.
2. Игра «Простые салки»
Игра происходит на квадратной площадке, размеры которой зависят от
количества игроков в командах. Одна команда (А) находится вне прямоугольника, а
другая (Б) – внутри. По сигналу один из игроков команды «А» (водящий) старается
за 20 секунд осалить как можно больше игроков из команды «Б», которые бегают
только внутри прямоугольника. Осаленные игроки выходят за пределы
прямоугольника. После смены водящего все возвращаются на площадку, и игра
продолжается до тех пор, пока все из команды «А» не сыграют. Затем команды
меняются ролями. Выигрывает команда, которая за отведенное время осалила
больше игроков соперника.
3. Игра «Рыбаки и Рыбки»
Игра происходит на квадратной площадке, размеры которой зависят от
количества игроков в командах (если в командах по 10 человек, размеры площадки
примерно 20х20 метров). Игроки делятся на две команды – «Рыбаки» и «Рыбки».
Рыбаки берутся за руки, а рыбки свободно перемещаются по площадке. По сигналу
рыбаки за определенное время (1–2 минуты) стараются поймать рыбок, окружив их
цепью и замкнув ее. По окончании определенного времени подсчитывается улов.
Затем команды меняются ролями.
4. Игра «Найди своего капитана»
Все играющие распределяются на несколько групп, и образуют круги. Внутри
каждого круга находится игрок с мячом, так называемый капитан группы. По
сигналу, все играющие разбегаются по площадке. По второму сигналу
останавливаются, приседают и закрывают глаза. В это время «капитаны» меняются
местами. По следующему сигналу все бегут к своим «капитанам» и образуют
первоначальный круг. Группы собравшиеся первыми у своих «капитанов» выигрывают. Три четыре повторения, пауза между ними 1 мин.
5. Игра «Найди свой мяч»
На земле чертятся два вложенных друг в друга круга – маленький (диаметром 4
метра) и большой (диаметром 16 метров). Играющие (12 человек) встают по
периметру малого круга. По периметру большого круга на равном расстоянии
выкладываются 10 мячей. По первому сигналу тренера игроки начинают легкий бег
по своему кругу, по второму – делают рывок и стараются овладеть одним из мячей.
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Те, кому мячей не досталось, выбывают из игры. На каждом следующем этапе число
участников и число мячей уменьшается на два.
Подвижные игры и эстафеты
Игры с мячом. Игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с
метаниями. Игры на местности. Эстафеты встречные и круговые с преодолением
полосы препятствий из гимнастических снарядов, с переноской, расстановкой и
собиранием предметов, с переноской груза, с метанием в цель, бросками и ловлей
мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях.
Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный
теннис и др.
Лыжный спорт
Ходьба на лыжах по равнине. Изучение техники ходьбы попеременным и
одновременным способами, подъемов в гору. Спуски с гор с различной крутизны.
Торможением при спусках.
Плавание
Плавание по технике кроль на груди, кроль на спине, брасс. Изучение способа
спортивного плавания (по выбору). Проплывание дистанции от 25 м. Прыжки в воду.
Специальная физическая подготовка
Развитие силы
Имитация откренивания на гимнастической скамейке или специальном стенде с
отягощением; упражнения с имитаторами гика-шкотов.
Развитие быстроты
Бег - на месте, у гимнастической стенки с опорой руками, под гору; на
короткие дистанции (10-20 м), семенящий бег; прыжки - в длину, с места и с
разбега, через скакалку на месте и в движении; одиночные и парные упражнения для
развития быстроты движения и быстроты ответной реакции; игра в баскетбол,
ручной мяч, теннис; плавание.
Развитие выносливости
Длительный равномерный бег на местности (кроссы) до 1 км; ходьба в
чередовании с бегом на местности; бег на лыжах; плавание.
Развитие координации и ловкости
Бег, эстафеты с преодолением препятствий, упражнения с предметами,
жонглирование, упражнения на координацию движений, в лазании и
балансировании, парные упражнения в единоборстве, акробатические упражнения,
различные игры, упражнения сидя, стоя на колене, сидя на качающейся основе,
упражнения в овладении лодкой.
Имитация откренивания и работы со шкотами в быстром темпе (с отягощением
и без).
Специальные упражнения для яхтсменов
Имитация откренивания из статических и динамических стендах; имитация
работы со шкотами с различной нагрузкой; для координации движений одновременная работа по имитации откренивания и работы со шкотами (правой и
левой рукой); откренивания закрепив одну ногу (левую или правую); жим кистью
жесткой резины или губки.
Практические занятия
Вооружение и разоружение швертбота класса «Оптимист».
Выполнение правильной посадки и поворотов на швертботе класса «Оптимист» на берегу.
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Контрольные нормативы
1 – Вязание не менее 7 узлов.
2 – Челночный бег.( 3 по 10 за 12-13 сек)
3 - Проплыть 25 метров без учёта времени.
4 - Удержание статической позы № 3 одну минуту.
5 - Сгиб-разгиб туловища с закреплёнными ногами – 15 раз.(30 сек)
6 - Отжимание 15 раз.( 30 сек)
Приложение 2.
Методическое обеспечение программы
Техника безопасности на воде и на берегу.
1. До начала занятий на воде все занимающиеся должны под расписку ознакомиться
с инструкцией по безопасности, оформлением регистрации выхода на воду, местной
лоцией.
2. К занятиям на воде допускаются учащиеся, умеющие плавать, не имеющие
противопоказаний к занятиям по состоянию здоровья при наличии соответствующей
отметки ГБУЗ «АЦЛФиСМ», ул. Холмогорская, д.16, к.2.
3. Каждый занимающийся, выходящий на воду, обязан надеть исправный
спасательный жилет.
4. Учебно-тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с
утвержденным расписанием занятий в присутствии тренера-преподавателя,
ответственного за данную группу. Во время тренировки на воде тренерпреподаватель должен находиться на исправном катере, обеспечивающем
наблюдение и безопасность.
Во время занятий на берегу, тренер-преподаватель обязан непрерывно
присутствовать от начала до конца занятия. Особое внимание вопросам техники
безопасности должно быть уделено жесткое соблюдение технике безопасности
необходимо при проведении субботников, авральных работ, спуске и подъеме яхт.
1.
Спасательный катер должен управляться лицом, имеющим соответствующие
права на управление катером данного типа. Кроме того, катер должен быть
обеспечен
комплектом
необходимых
спасательных
принадлежностей:
спасательными приборами сверх численности экипажа, бросательным концом,
отпорным крюком, медицинской аптечкой.
2.
Тренировочные занятия разрешается проводить только при исправной
материальной части, о чем должен быть составлен специальный акт.
3.
Тренер-преподаватель обязан лично удостовериться в правильном заполнении
всех граф в журнале регистрации выхода и прихода яхт. По окончании занятий на
воде тренер-преподаватель обязан убедиться в приходе всех его учеников на базу.
4.
В аварийных случаях каждая яхта, находящаяся ближе остальных к аварийной
яхте, должна предложить ей свою помощь до прихода катера с тренеромпреподавателем или другого спасательного судна.
Экипаж аварийной яхты ни в коем случае не должен покидать свою яхту за
исключением того, когда яхта тонет или спасатель берет на борт экипаж аварийной
яхты.
При оказании помощи старшим является рулевой спасающего судна, его
указания выполняются беспрекословно.
5. Лица, нарушающие настоящую инструкцию, должны наказываться, а при
повторном нарушении отчисляться из группы до исправления или исключаться из
числа учащихся ДЮСШ на всегда.
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