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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по плаванию 

(далее - Программа) является основным документом, определяющим направленность и 

содержание учебно-тренировочного процесса по виду спорта плавание  в  МБУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский». 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ подготовки в области физической культуры и спорта, к 

срокам обучения по этим программам и на основании требований федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта плавание, с учетом основных положении и 

требований нормативных и правовых документов: 

- Закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный   стандарт   спортивной   подготовки   по   виду    спорта    плавание   

утв. приказом Министерства спорта РФ от 03 апреля 2013 г. №164; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденные 

приказом Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации от 

12.09.2013 №730; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41; 

     -Устав МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Программа направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

плавание; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294528/#0
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Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной 

подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (общей физической, специальной физической, 

технической, тактической, психологической, теоретической подготовок, участие в 

соревнованиях, инструкторской и судейской практики, других видов спорта и подвижных игр, 

медико-восстановительных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

самостоятельной работы учащихся по индивидуальным планам); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней спортивной подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенных задач спортивной подготовки. 

Программа является основным документом при организации и проведении учебно-

тренировочных занятий по плаванию в МБУ «ФОК «Олимпийский» и содержит следующие 

предметные области: теоретическая подготовка, общая и  специальная физическая 

подготовка, избранный вид спорта, , другие виды спорта и подвижные игры, самостоятельная 

работа учащихся по индивидуальным планам. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на различных этапах спортивной подготовки, 

отбору и комплектованию различных учебных групп в зависимости от возраста, уровня 

развития физических, психофизиологических качеств и специальных способностей 

учащихся. 

 

Характеристика вида спорта «плавание». 

 

Плавание - это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены показывают свое 

техническое мастерство и скорость, а также устанавливают мировые рекорды. Мировые, 

европейские, национальные чемпионаты по плаванию собирают большое количество 

зрителей. Первенства юных пловцов не менее интересны. Доля разыгрываемых медалей по 

плаванию на Олимпийских играх столь велика, что нередко именно успехи пловцов 

определяют место страны в командном зачете. Плавание, как вид спорта, как массовое 

физическое воспитание, оздоровительное и гигиеническое средство представлено в 

государственных программах по физической культуре в средних образовательных школах. 

В отличие от других видов спорта плавание имеет свои характерные особенности, 

потому что физические действия человека происходят в условиях водной среды.  

Первая особенность заключается в том, что тело человека находится во взвешенном 

состоянии, т.е. не имеет твердой опоры. Такое положение увеличивает его двигательные 

возможности и содействует их развитию. 

Второй характерной особенностью является факт относительной невесомости тела в 

условиях водной среды. Вес тела человека нейтрализуется подъемной силой воды, которая 

равна силе веса, но направлена вверх. Невесомость тела в воде разгружает опорную систему 

и способствует правильному процессу физического формирования человека.  

Третья характерная особенность плавания — горизонтальное положение тела при 

выполнении физических упражнений. Работа некоторых внутренних органов при таком 

положении тела во время циклических движений значительно облегчается.  
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Указанные особенности положительно влияют на физическое развитие детей и подростков. 

Занятия плаванием способствуют развитию таких качеств, как сила, быстрота, выносливость, 

гибкость и ловкость. Кроме того, они воспитывают у учащегося эстетические чувства.  

Плавание является хорошим средством моральной и волевой подготовки подрастающего 

поколения. Правильно организованные занятия и соревнования воспитывают сознательную 

дисциплину, организованность, инициативу, волю, смелость, решительность, трудолюбие и 

другие качества. 

Кроме того, принятый в нашей стране групповой метод занятий с индивидуальным 

подходом, а также система лично-командных соревнований, в которых участвуют 

представители народов нашей страны и других стран мира, воспитывают у пловцов чувство 

товарищества, коллективизма, любовь к своей Родине, дружеские отношения к соперникам. 

Не следует забывать также и о том, что сама обстановка занятий плаванием расширяет 

представление юных пловцов о гигиене. 

Не менее велико и оздоровительное значение плавания. Вода очищает кожу человека, 

способствует улучшению кожного дыхания, активизирует деятельность различных 

внутренних органов. У человека, находящегося в воде, учащается дыхание, увеличивается 

частота сердечных сокращений, изменяется тонус периферических кровеносных сосудов, 

усиливается обмен веществ. 

Это объясняется тем, что вода по сравнению с воздухом имеет большую теплопроводность и 

теплоемкость, а также значительную плотность, в результате чего теплоотдача и давление 

воды на поверхность тела человека резко возрастают. 

Плавание является тем физическим упражнением, которое по данным антропометрии 

способствует росту тела подростка, так как во время плавания человек находится в условиях 

частичной невесомости (испытывает действие выталкивающей силы) и в горизонтальном 

положении, вследствие чего позвоночник временно разгружается  от обычных 

гравитационных нагрузок. 

Современная система занятий обеспечивает юным пловцам хорошее гармоничное развитие 

мышечной системы и увеличение силовых показателей мышц. Это, как правило, происходит 

лишь тогда, когда занятия в воде чередуются с занятиями на суше. 

Занятия плаванием способствуют также улучшению деятельности всех систем организма, и в 

первую очередь сердечнососудистой и дыхательной, и положительно влияют на состояние 

центральной нервной системы. 

У детей и подростков, регулярно обучающихся плаванием, увеличиваются силовые 

показатели мышц сердца, и повышаются функциональные возможности сердечнососудистой 

системы. Это приводит к увеличению  

объема крови, выбрасываемой сердцем за одно сокращение (систолический объем), а также к 

снижению частоты сердечных сокращений в покое до 45-50 ударов в минуту. Умеренное 

урежение ритма сердечной деятельности в покое является следствием изменения питания и 

возбудимости сердца через вегетативные нервы сердца. 

Во время тренировочных занятий частота сердечных сокращений увеличивается и может 

достигнуть 200 и более ударов в минуту. Обычно минутный объем сердца (объем крови, 

выбрасываемый сердцем в аорту за одну минуту) в покое составляет 3,5-5 литров крови. У 

хорошо тренированного пловца минутный объем сердца при максимальных напряжениях 

может достигнуть 35-40 литров. 

Повышение минутного объема сердца обеспечивается за счет увеличения систолического 

объема и учащения сердечных сокращений. 

Работу сердца при плавании облегчают следующие условия: давление воды на поверхность 

тела, горизонтальное положение пловца и динамическая работа большой группы мышц.  

Эти благоприятные условия следует использовать для организации занятий плаванием детей 

и подростков с ослабленным здоровьем. 

При плавании любым способом спортсмен приспосабливает ритм дыхания к ритму 

движений. Обычно на каждый цикл движений он делает один энергичный вдох через рот и 

один выдох в воду. Во время вдоха происходит усиленная работа мышц, которым 
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приходится преодолевать давление воды на грудную поверхность в 15-20 кг. Во время 

выдоха дополнительную нагрузку получают мышцы, которые преодолевают сопротивление 

воды воздуху, выходящему из легких. Регулярные занятия плаванием способствуют 

укреплению и развитию дыхательной мускулатуры. Это в свою очередь вызывает 

увеличение подвижности и расширение грудной клетки, что приводит к увеличению 

жизненной емкости легких. 

Плавание приводит к значительному увеличению легочной вентиляции и потреблению 

кислорода. При плавании с большой скоростью наибольшее потребление кислорода у детей 

превышает 7 литров в минуту. 

Плавание оказывает также положительное влияние на состояние центральной нервной 

системы: устраняется излишняя возбудимость и раздражительность, воспитывается 

уверенность в своих силах. Это является следствием благотворного действия водной среды и 

физических упражнений на организм человека. 

Занятия плаванием способствуют улучшению осанки и лечению некоторых заболеваний. В 

последнее время плавание стало важным средством лечебной физической культуры. Оно 

используется для предупреждения вредных последствий различных травм и увечий. Для этой 

цели разработана специальная система упражнений. 

Кроме того, частые температурные колебания вызывают в организме защитные реакции, что 

способствует закаливанию детей. 

В результате этого повышается сопротивляемость организма простудным заболеваниям.  

Таким образом, плавание является физическим упражнением с ярко выраженной 

оздоровительной направленностью. 

 Плавание как физическое упражнение, гармонично развивающее и укрепляющее организм  

человека, способствует увеличению его двигательных возможностей и улучшению качества 

ряда движений, необходимых ему в повседневной жизни. 

  Срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по плаванию – 10 

лет.  

 МБУ «ФОК «Олимпийский» имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки. 

Учебно-тренировочный процесс по Программе осуществляется по следующим этапам 

(периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки – до 3 лет. 

- тренировочный этап - до 5 лет. 

- этап совершенствования спортивного мастерства – 2 года.  

       Задачи деятельности при реализации дополнительной предпрофессиональной программы по 

плаванию различаются в зависимости от этапа подготовки. Перевод учащихся в группу 

следующего года обучения производится решением педагогического совета на основании 

выполнения нормативных показателей по общей, специальной физической и технической 

подготовке.  

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются лица, 

желающие заниматься плаванием и не имеющие медицинских противопоказаний для занятия 

плаванием, на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые 

для освоения дополнительной предпрофессиональной программы по плаванию способности.  

Основными задачами подготовки являются: 

- укрепление здоровья учащихся; 

- устранение недостатков физического развития; 

- формирование   устойчивого   интереса,  мотивации к занятиям плавание; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- отбор перспективных учащихся для дальнейших занятий по виду спорта плавание.  

Тренировочный этап (ТЭ). Группы формируются переводом по годам обучения, при 

условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей физической и 

специальной подготовке. Продолжительность этапа 5 лет. 
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Основными задачами подготовки являются:  

- укрепление здоровья учащихся; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта плавание; 

- формирование спортивной мотивации; 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). На этап 

совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не проводится. На данном 

этапе продолжают обучение учащиеся, зачисленные в  

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе, и имеющие спортивный 

разряд кандидат в мастера спорта.  

Основными задачами подготовки являются: 

- повышение функциональных возможностей организма учащихся;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья учащихся. 

Учащиеся, прошедшие все этапы подготовки и прошедшие итоговую аттестацию 

получают свидетельство (справку) об окончании обучения и зачетную книжку спортсмена с 

указанием  спортивных результатов. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта плавание. 

 

  В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Перевод учащихся в следующие группы обучения и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем 

занятий, уровнем общей и специальной физической подготовкой, состоянием здоровья, 

уровнем спортивных результатов.  

  При необходимости объединения в одну группу обучающиеся, разных по возрасту, 

уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности 

не должна превышать двух спортивных разрядов. 

   

 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап 

начальной подготовки 

 

 

3 

 

7 

 

14 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

10 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

4 

 

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта плавание. 

 

     В процессе реализации программы по плаванию необходимо предусмотреть следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся  (в объеме 

от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по  избранному виду спорта); 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30% до 35% от общего объема 

учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего учебного плана; 

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 15% от общего объема учебного 

плана;  

- самостоятельная работа учащихся в пределах  до 10% от общего объема учебного плана.  

 

 

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
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плавание. 

 

 

1.4. Режимы тренировочной работы. 

 

      Комплектование учебных групп и режим работы, происходит с учетом всех возрастных 

особенностей становления спортивного мастерства, на основе научно обоснованной системы 

многолетней подготовки спортсменов. Переход учащихся в следующие группы обучения и  

соответственное увеличение физических и психологических нагрузок и уровнем общей и 

специальной работоспособности, состоянием здоровья и показанными спортивными 

результатами. 

Возраст детей при зачислении в группы зависит от индивидуально-биологического возраста, 

пола и физической подготовленности. Максимальный состав спортсменов в группе 

определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях 

и наиболее эффективным проведением тренировочного процесса.  

Объем тренировочной работы в неделю является максимальным и установлен в зависимости 

от этапа и задач подготовки.  

Количество часов в неделю:  

- этап начальной подготовки первого года обучения 6 часов;  

- этап начальной подготовки свыше двух лет обучения 8 часов;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) до двух лет обучения 12 часов;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше двух лет обучения 18 часов;  

- этап совершенствования спортивного мастерства 24 часа. 

 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- в группах начальной подготовки 2-х часов; 

- в тренировочных группах 3-х часов; 

- в группах совершенствования спортивного мастерства 4-х часов. 

 

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

Медицинские:  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:  

- проходить медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в учреждение, а также 

проходить обязательные ежегодные  медицинские осмотры, проводимые в 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 

Отборочные  - 2-3 4-5 5-6 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 
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специализированных медицинских учреждениях, один раз в год, дополнительные 

медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или травм;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, местам 

проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и восстановительным 

средствам.  

Лицо, желающее заниматься в секции плавание, может быть зачислено в учреждение, только 

при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра.  

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, должны 

быть физически здоровы и не иметь медицинских ограничений для заний плаванием.  

Психофизические: 

Основную роль играют следующие психофизические требования в зависимости от состояния 

и уровня готовности, учащегося.  

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой с 

учащимися. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, воспитанию 

свойств личности.  В программу психологической подготовки должны быть включены 

мероприятия, направленные на формирование спортивного характера, психологической 

готовности спортсмена к соревнованиям. 

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-х основных 

компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, физической 

подготовленности и психофизиологических характеристик. 

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т.к. без оценки 

мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и характера, 

психических процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие между 

требованиями определенной спортивной деятельности и индивидуально-психологическими 

качествами спортсмена. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, 

надежность и устойчивость тренировочного процесса.  Это соответствие обеспечивает 

высокую эффективность, надёжность и устойчивость тренировочной и соревновательной 

деятельности учащихся.  

Основные методологические принципы психологического отбора.  

1. Медицинские – состояние соматического здоровья, показания и противопоказания к 

занятиям по плаванию.  

2. Физические – уровень общей и специальной физической подготовленности на 

определенном этапе отбора.  

3. Психофизиологические – требования к уровню проявления свойств высшей нервной 

деятельности, психических процессов, психомоторных качеств.  

4. Личностные и социально-психологические – требования к особенностям личности и 

межличностным отношениям спортсмена.  
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1.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

 

Соревнования - мероприятия, направленные на оценку технической, психологической, 

тактической готовности занимающихся. Они делятся на отборочные, контрольные, основные.  

 

К контрольным соревнованиям относятся все виды соревнований, проводящихся в 

тренировочном процессе. Они могут проводиться внутри отдельной взятой группы или между 

группами по различным видам подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической и т.д.) Тренировочные соревнования позволяют определить степень 

обучаемости лиц, проходящих спортивную подготовку в определенных видах подготовки.  

 

К отборочным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют 

уровень готовности лиц, проходящих спортивную подготовку, к основным соревнованиям, 

могут проводиться внутри секции плавание, первенств ФОКов, первенств муниципальных 

образований. К ним могут относиться различные турниры, кубки, встречи. 

 

К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ 

«ФОК «Олимпийский», министерства спорта Нижегородской области, положение о 

международных, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по плаванию  на текущий год.  

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

Этапный норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до 

года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

1 год 

 

2 год 

 

Количество часов в 

неделю 
6 8 12 18 24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 4 6 6 

Общее количество 

часов в год 
276 368 552 828 1104 

Общее количество 

тренировок в год 
138 184 184 276 276 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 3 6 8 10 12 

Отборочные  - 3 5 6 8 

Основные - - 3 4 6 
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подготовку: 

 соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта плавание; 

 соответствия уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам спорта плавание;  

 выполнения плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил; 

 лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

планом физкультурных, спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную подготовку.  

 

1.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

№ Наименование 
Единица 

измерения 
Количество изделий. 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный 

инвентарь. 

1. Доска для плавания штук 30 

2. Доска информационная штук 1 

3. Колокольчик судейский штук 6 

4. Лопатки для плавания штук 30 

5. Мяч ватерпольный штук 4 

6. Поплавки-вставки для ног штук 50 

7. Пояс плавательный для 

увеличения нагрузки воды 
штук 30 

8. Свисток штук 6 

9. Секундомер штук 6 

10. Скамейки гимнастические штук 6 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ. 

 

№ 

Наименовани

е 

спортивной 

экипировки 

индивидуальн

ого 

пользования 

Едини

ца 

измер

ения 

Расч

етна

я 

един

ица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

УТГ СС ВСМ 

Колич

ество 

Срок 

эксплу

атации 

коли

чест

во 

Срок 

экспл

уатац

ии 

коли

чест

во 

Срок 

экспл

уатац

ии 

колич

ество 

Срок 

эксплуат

ации 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

1 Беруши пар 

На 

учащ

егос

я 

- - 1 1 1 1 1 1 

2 

Костюм 

(комбинезон 

для плавания) 

штук 

На 

учащ

егос

- - - - 1 1 2 1 
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я 

3 
Купальник 

(женский) 
штук 

На 

учащ

егос

я 

2 1 2 1 2 1 2 1 

4 

Обувь для 

бассейна 

(шлёпанцы) 

пар 

На 

учащ

егос

я 

1 1 1 1 2 1 2 1 

5 
Очки для 

плавания 
пар 

На 

учащ

егос

я 

2 1 2 1 2 1 2 1 

6 
Плавки 

(мужские) 
штук 

На 

учащ

егос

я 

2 1 2 1 2 1 2 1 

7 Полотенце штук 

На 

учащ

егос

я 

2 1 1 1 1 1 1 1 

8 Халат штук 

На 

учащ

егос

я 

- - - - 1 1 1 1 

9 
Шапочка для 

плавания 
штук 

На 

учащ

егос

я 

2 1 2 1 3 1 3 1 

 

1.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки. 

Этап 

подгото

вки 

Период 

Минимальная 

наполняемость 

учащихся в 

группе 

 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

человек) 

 

 

 

Максимальн

ое 

количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Требования 

по 

физической и 

спортивной 

подготовке к 

концу 

учебного 

года 

Н
ач

ал
ь
н

о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

1 год 14 25 6 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП 

2 год 12 20 8 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП 
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3 год 12 20 8 

Промежуточн

ая аттестация 

по всем 

предметным 

областям 

Т
р

ен
и

р
о
в
о
ч
н

ы
й

 э
та

п
 (

эт
ап

 с
п

о
р

ти
в
н

о
й

 с
п

ец
и

ал
и

за
ц

и
и

) 1 год 
10 

 

 

14 

 

 

12 

 

 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

2 год 
10 

 

 

14 

 

 

12 

 

 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

3 год 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

18 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

4 год 10 12 18 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

5 год 10 12 18 

Промежуточн

ая аттестация 

по всем 

предметным 

областям. 

Э
та

п
 с

о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 с

п
о

р
ти

в
н

о
го

 м
ас

те
р
ст

в
а
 

1 год 4 10 24 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП, иметь 

спортивный 

разряд 

Кандидат в 

Мастера  

Спорта 

2 год 4 
 

10 
 

24 

Итоговая 

аттестация по 

всем 

предметным 

областям, 

иметь 

спортивный 

разряд 

Кандидат в 

Мастера 

Спорта 



15 

 

 

1.10.  Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

    В группах начальной подготовки и тренировочных группах индивидуальная спортивная 

подготовка включает комплексы упражнений для развития силы, гибкости, координации, 

которые спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей.  

На этапах начальной подготовки и тренировочном объем индивидуальной спортивной 

подготовки составляет не менее 6 недель.  

Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе совершенствования 

спортивного мастерства.  

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 46 недель и отражается 

в индивидуальном плане спортивной подготовки каждого спортсмена и определяется в 

соответствии с условиями и задачами, поставленными на текущий год, возрастом и стажем 

занятий спортсмена, уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья.  

Активный отдых спортсмена для восстановления после прошедшего соревновательного 

сезона должен составлять не менее 4 недель, из них 1 неделя после зимнего сезона и 3 

недели после летнего. Количество дней отдыха может быть уменьшено, если спортсмен не 

принимал участие в зимнем сезоне и целенаправленно готовился к соревнованиям летнего 

сезона.  

 

1.11. Структура годичного цикла  

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов). 

 

     На этапе начальной подготовки переодизация тренировочного процесса носит условный 

характер, так как основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке. На данном этапе подготовки исключительно важное значение 

имеет обучение детей технике выполнения упражнений, формированию двигательных 

навыков и умений. Важно стремится к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала 

овладевал основами техники целостных упражнений, а не их отдельными элементами.  

     Современное представление о планировании подготовки связано с ее определенной 

структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы.  

      Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило 

длительность микроцикла составляет одну неделю.  

     Мезоцикл - структура средних циклов тренировки, включающих относительно 

законченный ряд микроциклов. Строительными блокам мезоцикла служат микроциклы 

различного типа. В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести 

микроциклов.  

     Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы - приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. 

Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки.  

      На тренировочном и последующих этапах годичный цикл подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды.  

      Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находится в 

состоянии наилучшей готовности. С учетом этих сроков и планируется тренировочная 

работа.  

 

Годичные макроциклы 
Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки тренировочные нагрузки 

пловцов, распределяются на два, три или четыре макроцикла. Чем выше спортивная 
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квалификация пловцов, тем в большей степени выражена волнообразность динамики 

нагрузки. В макроцикле обычно выделяются подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды. 

В подготовительном периоде тренировка пловцов строится на основе упражнений, 

создающих физические, психические и технические предпосылки для последующей 

специальной тренировки. Они по характеру и структуре могут значительно отличаться от 

соревновательных. Это предполагает широкое использование разнообразных 

вспомогательных и специально-подготовительных упражнений, в значительной мере 

приближенных к обще подготовительным. На последующих стадиях подготовительного 

периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по 

форме, структуре и характеру воздействия на организм пловца. 

Подготовительный период принято делить на два этапа - обще подготовительный и 

специально-подготовительный. Основные задачи обще подготовительного этапа - 

повышение уровня общей физической подготовленности спортсмена, увеличение 

возможностей основных функциональных систем его организма, развитие необходимых 

спортивно-технических и психических качеств. На этом этапе прежде всего закладывается 

фундамент для последующей работы над непосредственным повышением спортивного 

результата. Как правило, на этом этапе довольно много времени уделяется работе на суше.  

 На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка 

направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается широким 

применением специально-подготовительных упражнений, приближенных к 

соревновательным, и собственно соревновательных. 

Содержание учебно-тренировочного занятия предполагает развитие комплекса качеств 

(скоростных возможностей, специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, 

созданных на обще подготовительном этапе. Значительное место в общем объеме 

тренировочной работы отводится узкоспециализированным средствам, способствующим 

повышению качества отдельных компонентов специальной работоспособности.  

Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая подготовка 

осуществляется преимущественно с использованием специального тренажерного 

оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих основную 

нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости 

акцентированы на повышении подвижности в плечевых и голеностопных суставах.  

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. Эта задача 

обычно решается параллельно с развитием физических качеств и имеет два аспекта:  

1) совершенствование качественных особенностей двигательного навыка (формы и 

структуры движений) как основы повышения скоростных возможностей;  

2) выработка экономичной и вариабельной техники движений как основы повышения 

специальной выносливости. 

 

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее повышение уровня 

специальной подготовленности и возможно более полная ее реализация в соревнованиях, что 

достигается широким применением соревновательных и близких к ним специально-

подготовительных упражнений. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего объема 

тренировочной работы. 

Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо поддержание 

достигнутой подготовленности. И поэтому широко применяются специально-

подготовительные упражнения, иногда весьма отличные от соревновательных.  

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо индивидуально, не 

вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы: 

функциональное состояние пловца и уровень его подготовленности, устойчивость 

соревновательной техники, текущее психическое состояние, реакция на тренировочные и 



17 

 

соревновательные нагрузки и т.д. Однако несмотря на индивидуальный характер подготовки, 

ее рациональная организация обусловлена рядом общих положений. На данном этапе, в 

частности, не следует добиваться дальнейшего повышения функциональных возможностей 

основных систем и механизмов, определяющих уровень специальной выносливости, а лишь 

поддерживать их уровень, что естественно не требует большого объема интенсивной работы. 

 

Основная задача переходного периода - полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на определенном 

уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности пловца к началу 

очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на физическое и особенно 

психическое восстановление. Эти задачи переходного периода определяют его 

продолжительность, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.д. 

Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зависит от планирования 

подготовки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и 

уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей пловца. На практике 

сложились различные варианты построения переходного периода, предполагающие 

сочетание активного и пассивного отдыха в различных соотношениях. В качестве средств 

активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения на воде, которые редко 

применялись в течение годичного цикла (водное поло, дальние проплывы по естественным 

водоемам, игры и эстафеты с применением неспортивных способов плавания и т.п.), со 

спортивными и подвижными играми. Тренировка в переходный период характеризуется 

небольшим суммарным объемом работы и незначительными нагрузками. Занятия желательно 

проводить в лесу, на берегу моря, реки или иного водоема в зонах отдыха.  Правильное 

построение переходного периода позволяет пловцу не только восстановить силы после 

прошедшего макроцикла и настроиться на качественную работу в дальнейшем, но и выйти на 

более высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествовавшего года. 

 

Типы и задачи мезоциклов. 

 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как последовательность 

средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов. Продолжительность 

микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. Наиболее часто в тренировке юных пловцов 

применяются микроциклы недельной продолжительности, которые рассматриваются в 

настоящей программе как основные элементы при планировании тренировки. Тип мезоцикла 

определяется его задачами и содержанием. Основными типами являются: втягивающие, 

базовые и соревновательные мезоциклы. 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведение пловцов к 

эффективному выполнению специфической тренировочной работы путем применения обще 

подготовительных упражнений, направленных на повышение возможностей систем 

кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности путем применения широкого круга упражнений на суше.  

С этого мезоцикла начинается годичный макроцикл. В нем проводятся установочные 

теоретические занятия, профилактические мероприятия (диспансеризация, медицинские 

обследования). 

 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функциональных 

возможностей организма пловца, развитию его физических качеств, становлению 

технической и психологической подготовленности. Тренировочная программа 

характеризуется разнообразием средств и большими по объему и интенсивности нагрузками. 

Это главная разновидность мезоциклов в годичном цикле. Применяются практически все 

средства, рекомендуемые настоящей программой для соответствующих возрастных групп.  
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Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем соревнований и 

отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными нагрузками. В них 

устраняются мелкие недостатки в подготовленности пловца, совершенствуются его технико-

тактические возможности. Вначале мезоцикла в определенном объеме планируется работа по 

совершенствованию различных компонентов соревновательной деятельности, приросту 

скоростных качеств и специальной выносливости. Однако основное внимание уделяется 

полноценному физическому и психическому восстановлению пловцов и созданию 

оптимальных условий для протекания адаптационных процессов в их организме после 

нагрузок предшествующих мезоциклов. 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса несколько 

изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются втягивающим 

микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием обще подготовительных 

упражнений. В конце втягивающего мезоцикла возрастает суммарная нагрузка отдельных 

микроциклов, изменяется их преимущественная направленность в сторону развития качеств 

и способностей, определяющих специальную подготовленность пловцов.  
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 

       Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих методических 

положений.  

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием 

эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, 

достигнутый в оптимальных возрастных границах.  

2. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней тренировки.  

3. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема 

средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки 

и соответственно уменьшает удельный вес средств общей подготовки.  

4. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла. 6.Строгое соблюдение постепенности в процессе 

использования тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с 

детьми, подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно 

повышается лишь в том случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки на 

этапах многолетней тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям спортсмена. Преимущественная направленность тренировочного процесса 

на этапах многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) 

периодов развития физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание 

воспитанию тех физических, которые в данном возрасте активно не развиваются. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных 

способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические 

механизмы. Оптимальными периодами для развития физических качеств у мальчиков 

являются: аэробные возможности организма – возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет; 

анаэробно-гликолитические возможности – возраст 15-17 лет, анаэробно-алактатный 

механизм энергообеспечения – 16-18 лет. У девочек сенситивные периоды формирования 

физических качеств наступают приблизительно на один год раньше. В программе для 

каждой категории занимающихся поставлены задачи, определены допустимые объемы 

тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены варианты построения 

годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей и должного уровня 

физической, функциональной подготовленности и требований подготовки пловцов 

высокого класса. 

 Оптимальные возрастные периоды физического развития, динамики физических качеств, 

периоды акцептированного развития двигательных способностей и компонентов 

специальной работоспособности девочек-пловцов от 8 до 17 лет 

Показатели Возрастной период, лет 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-16 16-17 
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Длина тела   С В ОВ В С       

Масса тела       С В ОВ В В   

ЖЕЛ       С В ОВ В В С 

МПК       С В ОВ ОВ В С 

Координационные 

способности 

С В В В С         

Подвижность в 

суставах 

В В В В С         

Базовая 

выносливость (на 

уровне ПАНО) 

С В В В В С       

Базовая 

выносливость (на 

уровне МПК) 

    С В ОВ В С     

Анаэробно - 

гликолитические 

способности 

      С В В В С   

Скоростные 

способности: 

С С С С В ОВ В С   

Быстрота ОВ В ОВ В   В     ОВ 

Абсолютная сила В ОВ В             

Максимальн. сила       С В ОВ В С   

Общая силовая 

выносливость 

С С В В В С С     

Специальная сило 

вая выносливость 

      С В В В С   

Скоростно-сило 

вые способности 

    С В ОВ С       

Сила гребковых 

движений 

    С В В ОВ В С   

 

Оптимальные возрастные периоды физического развития, динамики физических качеств, 

периоды акцептированного развития двигательных способностей и компонентов 

специальной работоспособности мальчиков-пловцов от 8 до 17 лет 

Показатели Возрастной период, лет 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-16 16-17 

Длина тела   С В ОВ ОВ В С     

Масса тела       С В ОВ В В   

ЖЕЛ       С В ОВ В В С 
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МПК       С В ОВ ОВ В С 

Координационные 

способности 

С В В В С         

Подвижность в 

суставах 

В В В В С         

Базовая 

выносливость (на 

уровне ПАНО) 

С В В В В С       

Базовая 

выносливость (на 

уровне МПК) 

    С В ОВ В С     

Анаэробно - 

гликолитические 

способности 

      С В В В С   

Скоростные 

способности: 

С С С С В В С     

Быстрота ОВ В ОВ     В   С   

Абсолютная сила В   ОВ В         ОВ 

Максимальная сила       С В В В     

Общая силовая 

выносливость 

С С В В В С С     

Специальная 

силовая 

выносливость 

      С В В В С   

Скоростно-силовые 

способности 

    С В ОВ С       

Сила гребковых 

движений 

    С В В ОВ В С   

С-средние, В-высокие, ОВ-очень высокие 

  

Этап начальной подготовки 

Основные задачи этапа:   

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

плавание. 

     Основные средства: 

- общеразвивающие и специальные физические упражнения; 

- подготовительные упражнения по освоению с водой; 

- игры и развлечения на воде; 

- упражнения для изучения и совершенствования техники спортивных способов плавания, 
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- стартов и поворотов; 

- учебные прыжки в воду. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, 

круговой, контрольный, соревновательный. 

 Основные направления тренировки: 

 Этап НП один из наиболее важных, так как именно на этом этапе закладывается 

основа дальнейшего овладения спортивным мастерством. На этапе НП целесообразно 

выдвигать на первый план разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно 

развивать физические качества путем специально подобранных комплексов упражнений и 

игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым 

достигается единство общей и специальной подготовки. 

 На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки (подготовительный, 

соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной подготовки является своеобразным 

подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки спортсмена. 

 Особенности обучения.  

Первая особенность состоит в том, что пловец выполняет движения в условиях 

водной среды, в которой тело находится во взвешенном состоянии, т. е. не имеет твердой 

опоры. Такое положение тела увеличивает двигательные возможности человека и 

способствует их развитию. Это происходит за счет увеличения подвижности многих 

частей тела в условиях водной среды, что в свою очередь содействует развитию 

отдельных органов и систем организма. 

Второй характерной особенностью является относительная невесомость тела в 

условиях водной среды. Вес тела человека уравновешивается подъемной силой воды. 

Невесомость тела в воде разгружает опорную систему и способствует правильному 

физическому развитию человека. 

Третьей характерной особенностью плавания является горизонтальное положение 

тела при выполнении физических упражнений. Работа ряда внутренних органов (сердце, 

печень, почки и др.) при таком положении тела во время циклических движений 

значительно облегчается. Указанные особенности имеют большое значение в физическом 

воспитании детей и подростков.  

 Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 

проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях, контроль эффективности технической подготовки осуществляется тренером.  

 Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью 

специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств.  

 При планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день – испытания на 

скорость, во второй – на силу и выносливость. 

 Участие в соревнованиях. Программа соревнований, их периодичность, возраст 

участников должны строго соответствовать действующим правилам соревнований и 

доступным нормам нагрузок. 

 соревнования воспитывают волю к победе и боевой дух; 

 регулярное участие в соревнованиях помогает лучше подготовиться 

психологически к их атмосфере; 

http://sportwiki.to/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
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 соревнования помогают понять и оценить насколько хороша ваша техника 

плавания и способны ли вы проявить ее в экстремальных условиях соперничества; 

 соревнования учат правильно распределять силы на дистанции.  

Тренировочный этап и этап совершенствование спортивного мастерства 

Основная цель тренировки: углубленное овладение техникой способов плавания. 

Основные задачи: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта плавание; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 

Основные средства тренировки: 

Обще подготовительные упражнения направлены на укрепление здоровья и 

всестороннее функциональное развитие организма спортсмена. Для гармоничного 

развития всех мышечных групп пловца включаются элементы, заимствованные из других 

видов спорта, - кроссовый бег, ходьба на лыжах, другие виды спорта и подвижные игры, 

гимнастические общеразвивающие упражнения. Для начинающих пловцов данный раздел 

является основным в подготовке в зале, однако с ростом спортивного мастерства 

подготовка приобретает все более целенаправленный характер. 

Специально-подготовительные упражнения направлены на развитие тех мышечных 

групп, которые несут основную нагрузку при плавании. К этой группе относятся 

упражнения, способствующие повышению силы и выносливости при работе на 

специальных гребковых тренажерах, плавание с помощью одних ног или рук, с 

дополнительными отягощениями и тормозными устройствами. Этот раздел подготовки 

является основным для квалифицированных спортсменов. 

Соревновательные упражнения включают в себя проплывание дистанций основным 

способом в полной координации движений. 

Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-переменный, 

круговой, интервальный, контрольный, соревновательный. 

           Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной подготовки 

является базовым для окончательного выбора будущей специализации. Поэтому 

физическая подготовка на этом этапе становится более целенаправленной.  Этапы 

характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок, более специализированной работой. Значительно увеличивается удельный вес 

специальной физической, технической, и тактической подготовки. Тренировочный 

процесс приобретает черты углубленной спортивной специализации.  

            В большей степени увеличивается объем средств скоростно-силовой подготовки и 

специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества различных мышечных 

групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном 

процессе специально подобранные комплексы или тренажерные устройства. Применяя 

http://sportwiki.to/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81:_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения; интенсивность 

выполнения упражнения; количество повторений в каждом подходе; интервалы отдыха 

между упражнениями. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть 

комплексным. Система контроля должна быть тесно связана с системой планирования 

процесса подготовки юных пловцов. Она включает основные виды контроля: текущий, 

этапный и в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль 

за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее самочувствие. 

Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и соревновательного 

контроля. Определяется эффективность технической, физической, тактической и 

интегральной подготовленности, проводятся педагогические наблюдения, контрольно-

педагогические испытания, на основе контрольно-переводных нормативов и обязательных 

программ. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности пловцов, календаря 

соревнований.  Основной задачей соревновательной практики следует считать умение 

реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в сложных 

условиях соревновательного противоборства. 

       

Порядок комплектования учебных групп. 

Комплектование учебных групп осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора (для поступающих на этап начальной подготовки или 

тренировочный этап (этап спортивной специализации)) и итогов промежуточной 

аттестации учащихся (при переводе учащихся по периодам, годам обучения).   

Индивидуальный отбор устанавливает наличие у детей необходимых для освоения 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы способностей в 

области физической культуры и спорта, выявляет физические, психологические и 

двигательные умения. С этой целью проводится тестирование  уровня подготовленности к 

обучению по программе, в основе которого выполнение контрольных упражнений и 

соотнесение показанного результат с нормами, установленными Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта плавание.    

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения  

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг  

(не менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг  

(не менее 3,3 м) 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 10,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 10,5 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед- назад Выкрут прямых рук вперед-назад 

Наклон вперед, стоя на возвышении Наклон вперед, стоя на возвышении 
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     Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочной этапе (этапе спортивной специализации).  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-

силовые качества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 4 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг(не менее 3,5 м) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 9,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 10,0 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-

назад 

(ширина хвата 

не более 60см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

60 см) 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-

силовые качества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 5,3 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг(не менее 4,5 м) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 9,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 10,0 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Силовые 

качества 

Подтягивание на 

Перекладине 

(не менее 6 раз) 

Подтягивание на 

Перекладине 

(не менее 4 раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-

назад 

(ширина хвата 

не более 45 см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

60 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 
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Система оценки полученных знаний по программе. 

Система контроля и зачетные требования по дополнительной общеобразовательной     

предпрофессиональной  программе  включают в себя: 

- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы;  

- методические указания по организации промежуточной ( после каждого этапа 

обучения) и итоговой ( после освоения программы) аттестации учащихся; 

- требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает основание 

для перевода учащегося на следующих этап обучения. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно на всех этапах многолетней 

спортивной подготовки учащих по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе. Ее целью является определение уровня освоения 

учащимися по всем предметным областям после каждого учебного года обучения для 

перевода на следующий год. Формой промежуточной аттестации являются контрольно-

переводные испытания.  

При проведении промежуточной аттестации ( переход учащихся с одного года обучения 

на другой внутри этапа спортивной подготовки)  проводятся контрольно-переводные 

испытания по общей физической и специальной физической подготовке.  

При проведении промежуточной аттестации при переходе на следующий этап 

спортивной подготовки (на тренировочный этап и этап совершенствования спортивного 

мастерства) учащиеся сдают контрольно-переводные испытания по каждой предметной 

области программы. 

При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты освоения 

программы по каждой предметной области. Промежуточные и итоговые аттестации 

проводятся в мае месяце. Подробно этот вопрос освещен в разделе  «Система контроля и 

зачетные требования». 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий. 

    Вся ответственность за безопасность учащихся в бассейнах и залах возлагается на 

тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой.  

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами безопасности при 

проведении занятий водными видами спорта. 

Тренер-преподаватель обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. 

2. Подавать докладную записку в учебную часть и администрации Фока о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.  

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в 

следующем порядке: 
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1. Тренер-преподаватель является в бассейн к началу прохождения, учащихся через 

ресепшен. При отсутствии тренера-преподавателя группа к занятиям не допускается.  

2. Тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход группы из душевой в 

бассейн.  

3. Выход учащихся из бассейна до конца занятий допускается по разрешению 

тренера-преподавателя.  

4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход учащихся из бассейна в 

душевые и из душевых в раздевалки.  

Во время занятий тренер-преподаватель несет ответственность за порядок в группе, 

жизнь и здоровье учащихся: 

1. Присутствие учащихся в бассейне без тренера-преподавателя не разрешается.  

2. Группы проходят обучение под руководством тренера-преподавателя в отведенной 

чаше бассейна.  

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера-преподавателя и 

при соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять 

одновременно не более чем одному учащемуся на одного тренера при условии 

тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из воды.  

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и 

здоровью, тренер-преподаватель должен их устранить, а в случае невозможности это 

сделать отменить занятие.  

5. Тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести учащегося из воды. 

Нельзя разрешать учащимся толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко 

кричать и поднимать ложную тревогу.  

 

2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

   Организация учебно-тренировочного процесса начинается с формирования и 

комплектования групп учащихся по этапам спортивной подготовки. В основу 

комплектования тренировочных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства, физических и психофизиологических возможностей 

учащихся, а также требований, предъявляемых к подготовке пловцов. На протяжении 

всего периода обучения пловцы проходят несколько возрастных этапов, на каждом из 

которых предусматривается решение определенных задач. 

Этап начальной подготовки. 

      На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ 

которые достигли 7-ми лет на начало учебного года, желающие заниматься плаванием и 

имеющие медицинскую справку от врача-педиатра, выполнившие требования 

контрольных вступительных испытаний. На этапе начальной подготовки 

осуществляется физкультурно - оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники плавание. 

      Перевод учащихся с одного года обучения на другой внутри этапа начальной 

подготовки проводятся контрольно-переводные испытания по общей и специальной 

физической подготовке. 
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Задачи 1 этапа – этапа начальной подготовки. 

1. Отбор способных к занятиям плаванию детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всесторонне гармоническое развитие физических способностей, укрепления 

здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей для успешного овладения навыками  

плавания. 

5. Обучение различными способами плавания. 

6. Овладение основами соревновательной деятельности. 

 

Тренировочный этап. 

     По результатам сдачи промежуточной аттестации по всем предметным областям на 

этапе начальной подготовки третьего года обучения, учащиеся зачисляются на 

тренировочный этап. 

     Перевод по годам обучения на тренировочном этапе осуществляется по результатам 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей физической, 

специальной подготовке, а также учитываются результаты соревновательной 

деятельности. 

Общие задачи 2 этапа – этапа спортивной специализации. 

1. Повышение уровня интегральной подготовленности учащегося. 

2. Приобретение соревновательного опыта и достижение стабильности выступления 

на официальных соревнованиях. 

3. Сохранение и укрепление здоровья учащегося. 

4. Формирование мотивированного интереса к занятиям плаванием. 

                         

                         Этап совершенствования спортивного мастерства. 

     Зачисление на этап совершенствования спортивного мастерства не осуществляется. 

Учащиеся переводятся с тренировочного этапа пятого года, которые успешно сдали 

промежуточную аттестацию по всем предметным областям и выполнившие норматив 

кандидата в мастера спорта. 

     Перевод учащихся по годам обучения на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, разрядных требований, 

предусмотренных программой и наличия вышеуказанных документов.  

Условия обучения. 

     Учебно-тренировочные занятия начинаются в соответствии с планом работы 

тренировочной группы, проводятся по учебным планам, рассчитанным на 46 недель 

учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях учреждения. 

     Перевод учащихся по этапам подготовки производится решением педагогического 

совета на основании протоколов и ведомостей промежуточной аттестации.    

     Программа составлена для каждого этапа подготовки с учетом его специфики и 

возрастных, морфофункциональных способностей учащихся. Программный материал 

по технической и тактической подготовок систематизирован с учетом взаимосвязи 

техники и тактики, а также последовательности изучения технических приемов и 

тактических действий, как в отдельном цикле, так и на протяжении многолетнего 

процесса подготовки высококвалифицированных спортсменов. Планирование 

годичного цикла подготовки определяется календарем соревнований, поэтому 

продолжительность подготовки устанавливается индивидуально для каждой группы 

решением администрации  учреждения и педагогическом совете.  
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    Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. Расписание 

учебно-тренировочных занятий составляется администрацией учреждения по 

предоставлению тренера-преподавателя с целью установления наиболее 

благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся и обучения в 

общеобразовательных школах, и других учреждениях. 

 

2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Планирование спортивных результатов в физкультурно-спортивных организациях 

основывается на годичном цикле. 

Планирование годичного цикла определяется: задачами, которые поставлены в 

годичном цикле; закономерностями развития и становления спортивной формы; 

периодизацией, принятой в конкретном виде спорта; календарем и системой спортивных 

соревнований, в том числе и сроками проведения основных из них.  

На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется разносторонней и 

физической и функциональной подготовке с использованием, главным образом, средств 

ОФП, освоение технических элементов и навыков. По окончании годичного цикла 

тренировки юные спортсмены должны выполнить нормативные требования 

разносторонней физической подготовленности.  

На тренировочном этапе годичный цикл включает подготовительный и 

соревновательный периоды. Главное внимание продолжает занимать разносторонняя 

физическая подготовка, повышение уровня функциональных возможностей, включение 

средств с элементами специальной физической подготовки, дальнейшее расширение 

арсенала технико - тактических навыков и приемов. По окончании годичного цикла 

учащиеся обязаны выполнить контрольно - переводные нормативы, участвовать в 

соревнованиях. 

Параметры нагрузок Этапы многолетней подготовки 

 
Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Года обучения 1 2 3 1 2 3      4 5 1 2 

Количество часов в 

неделю 
6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

Продолжительность 

тренировочных 

занятий, мин 

90 90 90 135 135 135 135 135 180 180 

Общее количество 

часов в год 
276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104 

Общее количество 

тренировок в год 
138 184 184 184 184 276 276 276 276 276 

Количество 

соревнований в год 
3 5 5 12 12 17 17 17 21 21 
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При планировании тренировочных занятий на тренировочном этапе в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения 

уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе 

повышение уровня специальной физической работоспособности, развитие специальных 

физических качеств, овладение техническими навыками.  

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов 

прошлого сезона, а также выполнение контрольно - переводных нормативов. 

Структура годичного цикла на этапах совершенствования спортивного 

мастерства такая же, как и при подготовке спортсменов на тренировочном этапе. 

Основной принцип тренировочной работы на данных этапах - специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей учащихся 

Годичный цикл подготовки учащихся должен строиться с учетом календаря 

основных соревнований. На фоне общего увеличения количества часов следует повышать 

объем специальных тренировочных нагрузок и количество соревнований, увеличивать 

время, отводимое для восстановительных мероприятий. 

 

 

ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН:  

 

1. Плавание в бассейне 25м (минут: секунд, долей секунд)   

Вид МСМК МС КМС I II III I (ю) II (ю) III (ю) 

50м (вольный стиль) 21,29 22,65 23,40 24,65 27,05 29,25 35,25 45,25 55,25 

100м (вольный стиль) 47,05 50,40 53,70 57,10 1:03,5 1:11,0 1:23,5 1:43,5 2:03,5 

200м (вольный стиль) 1:44,25 1:51,75 1:58,25 2:06,5 2:21,0 2:39,5 3:05,0 3:45,0 4:25,0 

400м (вольный стиль) 3:42,57 3:59,0 4:11,5 4:28,0 5:03,0 5:44,0 6:40,0 7:36,0 8:32,0 

800м (вольный стиль) 7:45,64 8:17,0 8:50,0 9:28,0 11:06,0 12:28,0 14:30,0 16:30,0 18:30,0 

1500м (вольный стиль) 14:42,19 15:38,5 17:16,5 18:15,0 20:37,5 23:37,5 27:40,0 31:40,0 35:40,0 

50м (на спине) 24,45 26,00 27,55 29,35 32,25 35,75 41,75 51,75 1:01,75 

100м (на спине) 52,48 57,40 1:00,8 1:04,8 1:13,0 1:21,5 1:34,0 1:56,5 2:16,5 

200м (на спине) 1:54,41 2:05,55 2:12,25 2:20,0 2:37,0 2:57,0 3:25,0 4:11,0 4:51,0 

50м (брасс) 26,87 28,45 30,00 31,85 35,25 38,75 45,25 55,25 1:05,25 

100м (брасс) 58,98 1:03,4 1:07,3 1:11,8 1:20,5 1:28,5 1:44,5 2:03,5 2:23,5 

200м (брасс) 2:08,35 2:19,25 2:27,25 2:37,25 2:56,5 3:19,5 3:52,0 4:25,0 5:05,0 

50м (баттерфляй) 22,87 24,15 25,15 27,15 30,25 33,25 38,25 48,25 58,25 

100м (баттерфляй) 50,66 54,4 58,4 1:01,9 1:10,5 1:20,5 1:30,5 1:49,5 2:09,5 

200м (баттерфляй) 1:53,47 2:03,75 2:10,75 2:18,75 2:37,5 2:58,0 3:22,0 3:57,0 4:37,0 

100м (комплексное 

плавание) 
52,74 56,9 1:01,9 1:05,9 1:14,0 1:24,0 1:35,0 1:54,0 2:14,0 

200м (комплексное 

плавание) 
1:56,37 2:06,75 2:14,25 2:22,75 2:41,0 3:05,0 3:30,0 4:05,0 4:45,0 

400м (комплексное 

плавание) 
4:09,38 4:31,0 4:46,0 5:05,0 5:46,0 6:34,0 7:29,0 8:25,0 9:21,0 

 

2. Плавание в бассейне 50м (минут: секунд, долей секунд)   

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

50м (вольный стиль) 21,99 23,4 24,15 25,4 27,8 30,0 36,0 46,0 56,0 

100м (вольный стиль) 48,35 51,9 55,3 58,7 1:05,0 1:12,5 1:25,0 1:45,0 2:05,0 
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200м (вольный стиль) 1:46,72 1:54,75 2:01,45 2:09,75 2:24,0 2:42,5 3:08,0 3:48,0 4:28,0 

400м (вольный стиль) 3:47,43 4:05,0 4:17,5 4:34,0 5:09,0 5:50,0 6:46,0 7:42,0 8:38,0 

800м (вольный стиль) 7:58,29 8:29,0 9:02,0 9:41,0 11:18,0 12:40,0 14:42,0 16:42,0 18:42,0 

1500м (вольный стиль) 15:02,33 16:01,0 17:39,0 18:39,0 21:00,0 24:00,0 28:02,5 32:02,5 36:02,5 

50м (на спине) 25,19 25,4 26,9 28,7 33,0 36,5 42,5 52,5 1:02,5 

100м (на спине) 53,77 58,9 1:02,4 1:06,4 1:14,5 1:23,0 1:35,5 1:58,0 2:18,0 

200м (на спине) 1:57,19 2:08,55 2:15,25 2:23,25 2:40,0 3:00,0 3:28,0 4:14,0 4:54,0 

50м (брасс) 27,61 29,2 30,7 32,6 36,0 39,5 46,0 56,0 1:06,0 

100м (брасс) 59,94 1:04,9 1:08,9 1:13,4 1:22,0 1:30,0 1:46,0 2:05,0 2:25,0 

200м (брасс) 2:10,10 2:22,25 2:30,25 2:40,25 2:59,5 3:22,5 3:55,0 4:28,0 5:08,0 

50м (баттерфляй) 23,7 24,9 25,9 27,9 31,0 34,0 39,0 49,0 59,0 

100м (баттерфляй) 51,91 55,9 59,9 1:03,4 1:12,0 1:22,0 1:32,0 1:51,0 2:11,0 

200м (баттерфляй) 1:56,45 2:06,75 2:13,75 2:21,75 2:40,5 3:01,0 3:25,0 4:00,0 4:40,0 

200м (комплексное 

плавание) 
1:59,43 2:09,75 2:17,25 2:25,75 2:44,0 3:08,0 3:33,0 4:08,0 4:48,0 

400м (комплексное 

плавание) 
4:14,98 4:37,0 4:52,0 5:11,0 5:52,0 6:40,0 7:35,0 8:31,0 9:27,0 

 

ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН:  

 

1. Плавание в бассейне 25м (минут: секунд, долей секунд)   

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

50м (вольный стиль) 24,19 25,95 26,75 28,05 30,75 32,75 39,75 49,75 59,25 

100м (вольный стиль) 52,66 56,4 1:00,4 1:04,24 1:11,8 1:19,5 1:33,5 1:53,5 2:12,5 

200м (вольный стиль) 1:54,74 2:04,25 2:12,55 2:21,25 2:37,0 2:55,0 3:26,0 4:06,0 4:44,0 

400м (вольный стиль) 4:01,47 4:23,0 4:38,0 4:56,0 5:37,0 6:21,0 7:32,0 8:43,0 9:54,0 

800м (вольный стиль) 8:16,54 9:00,0 9:34,0 10:15,0 11:46,0 13:19,0 16:04,0 18:34,0 21:04,0 

1500м (вольный стиль) 16:02,75 17:22,5 18:31,5 20:14,5 22:44,5 26:07,5 30:15,0 34:20,0 38:30,0 

50м (на спине) 27,56 28,85 30,05 31,75 36,75 40,75 47,25 57,25 1:07,25 

100м (на спине) 58,91 1:04,0 1:08,9 1:13,4 1:21,5 1:31,5 1:45,5 2:08,5 2:28,5 

200м (на спине) 2:06,59 2:18,75 2:26,75 2:35,75 2:55,0 3:17,0 3:51,0 4:36,0 5:16,0 

50м (брасс) 30,62 32,65 34,45 36,15 40,25 44,25 51,75 1:01,75 1:11,75 

100м (брасс) 1:06,06 1:12,4 1:16,4 1:21,4 1:30,0 1:42,0 2:06,5 2:16,5 2:37,5 

200м (брасс) 2:22,76 2:35,25 2:44,25 2:54,75 3:15,0 3:40,0 4:17,0 4:52,0 5:34,0 

50м (баттерфляй) 25,64 27,50 28,65 31,15 33,75 36,75 43,75 53,75 1:03,75 

100м (баттерфляй) 56,81 1:01,9 1:05,4 1:09,9 1:19,5 1:30,5 1:42,5 2:01,5 2:21,5 

200м (баттерфляй) 2:06,17 2:17,75 2:25,25 2:35,25 2:56,0 3:19,0 3:46,0 4:22,0 5:02,0 

100м (комплексное 

плавание) 
59,9 1:04,9 1:09,9 1:14,9 1:24,0 1:35,0 1:47,0 2:06,0 2:46,0 

200м (комплексное 

плавание) 
2:09,31 2:21,75 2:30,25 2:39,75 3:00,0 3:26,0 3:55,0 4:31,0 5:11,0 

400м (комплексное 

плавание) 
4:33,76 5:01,0 5:18,5 5:40,0 6:24,0 7:17,0 8:18,0 9:29,0 10:40,0 
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2. Плавание в бассейне 50м (минут: секунд, долей секунд)   

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

50м (вольный стиль) 24,78 26,7 27,5 28,8 31,5 33,5 40,5 50,5 1:00,0 

100м (вольный стиль) 53,9 57,9 1:01,9 1:05,74 1:13,3 1:21,0 1:35,0 1:55,0 2:14,0 

200м (вольный стиль) 1:57,28 2:07,25 2:15,55 2:24,25 2:40,0 2:58,0 3:29,0 4:09,0 4:47,0 

400м (вольный стиль) 4:07,26 4:29,0 4:44,0 5:02,0 5:43,0 6:27,0 7:38,0 8:49,0 10:00,0 

800м (вольный стиль) 8:28,12 9:12,0 9:46,0 10:27,0 11:58,0 13:31,0 16:16,0 18:46,0 21:16,0 

1500м (вольный стиль) 16:26,08 17:45,0 18:54,0 20:37,0 23:07,0 26:30,0 30:37,5 34:42,5 38:52,5 

50м (на спине) 28,2 29,2 30,9 32,5 37,5 41,5 48,0 58,0 1:08,0 

100м (на спине) 59,96 1:06,4 1:10,4 1:14,9 1:23,0 1:33,0 1:47,0 2:10,0 2:30,0 

200м (на спине) 2:09,31 2:21,75 2:29,75 2:38,75 2:58,0 3:20,0 3:54,0 4:39,0 5:19,0 

50м (брасс) 31,26 33,4 35,2 36,9 41,0 45,0 52,5 1:02,5 1:12,5 

100м (брасс) 1:07,07 1:13,9 1:17,9 1:22,9 1:31,5 1:43,5 2:08,0 2:18,0 2:39,0 

200м (брасс) 2:24,69 2:38,25 2:47,25 2:57,75 3:18,0 3:43,0 4:20,0 4:55,0 5:37,0 

50м (баттерфляй) 26,2 28,25 29,4 31,9 34,5 37,5 44,5 54,5 1:04,5 

100м (баттерфляй) 58,03 1:03,4 1:06,9 1:11,4 1:21,0 1:32,0 1:44,0 2:03,0 2:23,0 

200м (баттерфляй) 2:08,58 2:20,75 2:28,25 2:38,25 2:59,0 3:22,0 3:49,0 4:25,0 5:05,0 

200м (комплексное 

плавание) 
2:11,88 2:24,75 2:33,25 2:42,75 3:03,0 3:29,0 3:58,0 4:34,0 5:14,0 

400м (комплексное 

плавание) 
4:38,66 5:07,0 5:24,5 5:46,0 6:30,0 7:23,0 8:24,0 9:35,0 10:46,0 

 

Условия выполнения норм: 

1. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение нормы на спортивных 

соревнованиях имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, 

включенных в ЕКП (Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий). 

2. Спортивное звание МС присваивается за выполнение нормы на официальных 

спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и 

более федеральных округов, чемпионатов города Москвы и города Санкт-Петербурга и 

первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенств города 

Москвы и города Санкт-Петербурга. При обязательном использовании электронной 

системы хронометража. 

3. Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных 

соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта 

Российской Федерации. 

4. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных 

соревнованиях не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта 

Российской Федерации. 

5. КМС и I спортивные разряды присваиваются при наличии электронной системы 

хронометража, а при ее отсутствии - при наличии трех секундометристов на каждой 

дорожке. 

6. II, III спортивные разряды и I юношеский спортивный разряд присваиваются за 

выполнение нормы на спортивных соревнованиях не ниже статуса официальных 

межмуниципальных спортивных соревнований. 
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7. II и III юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на 

соревнованиях любого статуса. 

8. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на 1 -

ом этапе эстафетного плавания (за исключением смешанных эстафет).  

9. Первенства России проводятся в возрастных группах: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-

17 лет), юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет). 

10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.  

11. МСМК выполняется с 14 лет, МС - с 12 лет, КМС - с 10 лет, I - III спортивные разряды 

и юношеские спортивные разряды - с 9 лет. 

 

2.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

 

Учащийся, представляет из себя сложную социально-биологическую систему. 

Управление этой системой ставит своей целью оптимизацию и повышение эффективности 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности во всех их проявлениях, что 

способствует достижению более высоких спортивных результатов.  

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовки является 

комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность спортсменов на всех 

этапах спортивной подготовки. Эффективная система комплексного контроля дает 

возможность тренеру-преподавателю объективно оценивать правильность избранного 

направления спортивной подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой 

тренированности спортсменов, своевременно вносить коррективы в учебно-

тренировочный процесс. Важно в спортивной подготовке значение научно обоснованной 

системы контрольных испытаний и нормативов для вида спорта плавание, которые 

являются определенными ориентирами рационального построения учебно-

тренировочного процесса учащихся различного возраста.  

 

Педагогический контроль – является основным для получения информации о 

состоянии и эффективности деятельности, учащихся на различных этапах спортивной 

подготовки. Он применяется для оценки эффективности средств и методов тренировок 

для определения динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных 

достижений. 

Задачи педагогического контроля – учет учебно-тренировочных и 

соревновательных нагрузок, определение различных сторон подготовленности учащихся, 

выявление возможностей достигнуть запланированный спортивный результат, оценка 

поведения учащихся на соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются педагогические 

наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие различные 

стороны подготовленности учащихся. 

 

Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния здоровья, степени 

физического развития, биологического возраста, уровня его функциональной 

подготовленности. 

В последние года значительно повысилось значение организации врачебно - 

педагогического контроля, который рассматривается теперь в качестве одного из главных 

звеньев в системе управления подготовки учащихся. 

Под контролем следует понимать не просто сбор интересующей информации, но 

также сопоставление ее с уже имеющимися данными (планами, контрольными 

показателями, нормами и т.п.) и последующий анализ, завершаются принятием решения.  
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Методы контроля: 

- анкетирование, опрос; 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен служить 

самоконтроль учащихся. 

Самоконтроль – это система наблюдений, учащихся за своим здоровьем, 

переносимостью учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок, 

подготовленностью физической, технической и психологической.  

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные при 

обследовании.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так и при его использовании 

совершенствуются личные качества: организованность, собранность, обязательность, 

дисциплинированность, исполнительность, развивается способность анализировать и 

сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность соблюдать правила 

личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех 

этапах учебно-тренировочного процесса, но и на отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают 

основание утвердиться в правильности построения учебно-тренировочного процесса или 

сделать вывод о необходимости внесения корректив при определенных показателях.  

Так как учебно-тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние 

на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер-преподаватель 

должен знать оптимальный уровень учебно-тренировочных нагрузок для каждого 

учащегося, чтобы избежать отрицательного влияния утомления, переутомления или 

перетренированности. 

Следует систематически проводить обследование спортсменов до и после 

тренировок.  

Для правильной организации учебно-тренировочного процесса тренер-

преподаватель остро нуждается в помощи спортивного врача. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья учащихся, 

но и принимать участие в планировании тренировочного процесса, опираясь на 

методические основы и достижения современной спортивной медицины.  

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

- углубленное медицинское обследование проводиться дважды в год (в начале и в 

конце учебно-тренировочного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров с 

привлечением разных специалистов, оцениваются состояние здоровья, физического 

развития, уровень функциональных возможностей. По этим показателям вносятся 

коррективы в индивидуальные планы подготовки:  

- уточняются объемы и интенсивность нагрузок сроки изменений учебно-

тренировочного процесса; 

- даются рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, 

лечению, мерам повышения витаминной обеспеченности;  

- этапное комплексное обследование являясь основной формой, используется для 

контроля за состоянием здоровья, динамикой учебно- тренировочного процесса учащихся 

и оценки эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам 

углубленного медицинского обследования, при необходимости внесения поправок, 

дополнений частичных изменений; 

- этапное обследование проводятся в годичном учебно-тренировочном процессе во 

время и после выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной 

работоспособности. Измеряются частота сердечных сокращений, артериальное давление, 

электрокардиография и т.п.; 

- текущее обследование проводится в дни больших                         учебно-
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тренировочных нагрузок для получения информации о ходе       учебно-тренировочного 

процесса, функциональном состоянии организма спортсмена, эффективности 

применяемых средств восстановления. 

Большое внимание уделяется психологической подготовке. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности учащегося 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 

функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются:  

- привитие устойчивого интереса к занятиям плаванием; 

- формирование установки на учебно-тренировочный процесс; 

- формирование волевых качеств, учащихся; 

- совершенствование эмоциональных свойств, учащихся; 

- развитие коммуникативных свойств, учащихся; 

- развитие и совершенствование интеллекта учащихся. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 

В учебно-тренировочный процесс следует вводить ситуации, требующие 

преодоления трудностей. 

Рекомендации по организации психологической подготовки.  

Важные психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного 

развития учащихся, с момента спонтанного интереса до высших регулированных 

функций, обеспечивающих высокую спортивную производительность в период высших 

достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования учащихся не 

может проходить без учета психологических факторов, связанных с формированием 

психики, сознания и личности в избранном виде спорта.  

В структуру психологической подготовки спортсмена включены следующие 

компоненты: 

1. Определение и разработка системы требований к личности учащегося, 

обучающегося по виду спорта плавание на различных этапах спортивной подготовки - 

«психологический паспорт избранного вида спорта». 

2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и черт 

личности учащегося – его «психологическая характеристика». Если в «психологическом 

паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: - «что надо иметь для достижений 

высоких спортивных результатов», то в психологической характеристике учащегося – 

«какие качества психики и черты личности» у него проявляются в процессе спортивной 

деятельности. 

3. Становление личности учащегося через разработку и проведение в жизнь 

основных компонентов общей психологической подготовки как интегрального 

компонента готовности, учащегося к соревнованиям. Структуру общей психологической 

подготовки составляют нравственные, волевые, эмоциональные, коммуникативные и 

интеллектуальные качества личности. 

4. Разработка основного содержания предсоревновательной подготовки с основной 

целью формирования и совершенствования «навыка» мобилизации готовности учащегося 

в предсоревновательные дни. 

5. Разработка и совершенствование содержания «психологической настройки» 

учащегося в день соревнований через систему организации жизнедеятельности учащегося, 

через организацию внимания в предстартовый период соревновательной деятельности 

через формирование на действие в условиях соревнований, через формирование и 

совершенствование тактического мышления, оперативного мышления и принятия 

решений по организации спортивных действий в условиях спортивного состязания - как 

основы непосредственно соревновательной психологической подготовки. 
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6. Подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана учебно-

тренировочной деятельности последующий период – как основы пост соревновательной 

психологической подготовки учащихся. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной и неуспешной 

спортивной деятельности учащихся по отдельным сторонам управления и 

самоуправления» умственными и двигательными действиями, регуляции эмоциональных 

состояний, проявления личностных качеств: 

- нравственных; 

- волевых; 

- интеллектуальных в решении задач, связанных с психологической готовностью 

учащегося к соревнованиям. 

Учет перечисленных компонентов в системе психологической подготовки 

учащихся позволяет определить основные направления в психолого-педагогическом 

воздействии на учащихся в решении задач формирования и совершенствования 

необходимых для данного вида спорта плавание, психических качеств и черт личности и 

на этой основе достижения высоких спортивных. 

 

Биохимический контроль. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в виде 

спорта плавание наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и 

физиологическим контролем используется биохимический контроль за функциональным 

состоянием учащегося. 
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2.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки (учебный план по плаванию). 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы по плаванию. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки учащихся; определяет 

(регламентирует) перечень программ (курсов, модулей) согласно направленностям, 

время, отводимое на их освоение и организацию, формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана многолетней спортивной подготовки  пловцов 

реализуются принципы преемственности и последовательности учебного процесса, 

создаются предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

      Система многолетней спортивной подготовки спортсменов  требует четкого 

планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. Во всех периодах 

годичного цикла присутствуют все виды подготовки, но их соотношение и, главное, 

формы значительно отличаются. Общая физическая и техническая подготовка имеют 

тенденцию к уменьшению. Доля специальной физической, технической и 

соревновательной нагрузок постоянно возрастает. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы по плаванию рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

учащихся и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2  академических часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 

академических часов. 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 академических 

часов. 

     На протяжении всего периода обучения в МБУ «ФОК «Олимпийский», учащиеся 

проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых решается ряд задач в 

соответствии с возрастом и уровнем физического развития. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по 

времени на основные предметные области: теоретическая подготовка, физическая 

подготовка (общая и специальная), избранный вид спорта (техническая подготовка, 

тактическая подготовка, психологическая подготовка и медико-восстановительные 

мероприятия, инструкторская и судейская практика, контрольно-переводные испытания, 

участие в соревнованиях), другие виды спорта и подвижные игры на этапах начальной 

подготовки и тренировочном этапе. На этапе совершенствования спортивного мастерства 

включается самостоятельная работа учащихся. 

Расписание занятий в МБУ «ФОК «Олимпийский» должно составляться с учетом 

создания благоприятных условий режима учебно-тренировочных занятий, отдыха 

учащихся, расписания занятий  их в общеобразовательных учреждениях.  

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается в  31 августа. Годовой объем 

работы по годам обучения определяется из расчета 46 недель. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПЛАВАНИЮ. 

Разделы, темы 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа (46 недель)  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Этапы 

Начальной подготовки 

Тренировочный 
Совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 
Начальной 

специализации 

Углубленной 

специализации 

Возраст 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 
13  

лет 
14 лет 15лет 16 лет 

Период обучения 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 

 Кол-во часов/неделю 6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Предметные области           

Теоретическая подготовка 

не менее (5% -10 %) 

 

6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 

тестирование 
17 18 18 28 28 41 41 41 55 55 

Общая и специальная 

физическая подготовка       

(от 30 % до 35%) 

35 % 35 % 35 % 31 % 31 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % Выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов по 

ОФП и СФП 

97 129 129 171 171 

 

248 

 

248 

 

248 
331 331 

Избранный вид спорта 

не менее 45% 

48 % 50 % 50 % 54 % 54 % 59 % 59 % 59 % 58 % 58 % Тестирование, 

прохождение 

контрольных 

испытаний, 

участие в 

соревнованиях, 

выполнение 

спортивных 

разрядов 

132 184 184 298 298 489 489 489 641 641 

Другие виды спорта и 

подвижные игры (5 % - 15 %) 

11 % 10 % 10 % 10 % 10 % 6 %     6% 6 % 5 % 5 % 
тестирование 

30 37 37 55 55 50 50 50 55 55 

Самостоятельная работа 

учащихся до (10%) 

        2% 2% 
тестирование 

- - - - - - - - 22 22 

Всего часов в год 276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104  

Каникулы шесть недель – с третьей недели июля по четвертую неделю августа  
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План график распределения учебных часов по плаванию для групп начальной подготовки 1 года обучения.  

№ 

п/п 

Месяц 

 

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

1 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

1 17 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 3  62 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 35 

4. Техническая подготовка 12 8 8 10 10 10 9 9 12 10 1 5 99 

5. Тактическая подготовка  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1  1 24 

6. 
Психологическая 

подготовка 
 1           1 

7. Участие в соревнованиях  2 2     2     6 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        2    2 

9. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 30 

 Итого часов 25 25 25 25 24 24 23 23 23 26 17 16 276 
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План график распределения учебных часов по плаванию для групп начальной подготовки 2 года обучения. 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 2 2 1 2 1 1 1 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

2 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

1 18 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 62 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 67 

4. Техническая подготовка 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 10 10 143 

5. Тактическая подготовка 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 20 

6. 
Психологическая 

подготовка 
 1           1 

7. Участие в соревнованиях   4 4    4 4 2   18 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        2    2 

9. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 

 Итого часов 32 32 35 34 28 30 29 33 35 31 24 25 368 
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План график распределения учебных часов по плаванию для групп начальной подготовки 3 года обучения. 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 2 2 1 2 1 1 1 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

2 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

1 18 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 62 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 67 

4. Техническая подготовка 13 13 12 12 12 13 12 12 10 12 10 10 141 

5. Тактическая подготовка 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 20 

6. 
Психологическая 

подготовка 
 1           1 

7. Участие в соревнованиях   4 4    4 4 2   18 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        4    4 

9. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 

 Итого часов 32 32 34 34 28 31 29 33 35 31 24 25 368 
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План график распределения учебных часов по плаванию для тренировочной группы 1 года обучения. 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

2 2 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

2 28 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 59 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 112 

4. Техническая подготовка 15 15 15 15 15 15 15 15 12 14 8 10 164 

5. Тактическая подготовка 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 4 4 66 

6. 
Психологическая 

подготовка 
 1  1 1 1 1 1 1    7 

7. Участие в соревнованиях  6 6 6 3 6 6 6 6 3   48 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        3    3 

9. 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

   2  2 2   2 2  10 

10. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 55 

 Итого часов 45 51 50 53 47 52 52 48 48 46 30 30 552 
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План график распределения учебных часов по плаванию для тренировочной группы 2 года обучения. 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

2 2 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

2 28 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 59 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 112 

4. Техническая подготовка 15 15 15 15 15 15 15 15 12 14 8 10 164 

5. Тактическая подготовка 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 4 4 66 

6. 
Психологическая 

подготовка 
 1  1 1 1 1 1 1    7 

7. Участие в соревнованиях  6 6 6 3 6 6 6 6 3   48 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        3    3 

9. 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

   2  2 2   2 2  10 

10. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 55 

 Итого часов 45 51 50 53 47 52 52 48 48 46 30 30 552 
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План график распределения учебных часов по плаванию для тренировочной группы 3 года обучения. 

№ 

п/п 

 Месяц 

 

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

2 2 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

2 41 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 56 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

4. Техническая подготовка 23 23 23 22 23 22 22 22 21 22 12 12 247 

5. Тактическая подготовка 14 14 13 13 13 13 14 15 13 16 6 5 149 

6. 
Психологическая 

подготовка 
 2  2  2   2  2  10 

7. Участие в соревнованиях 6 6 6 6 3 6 9 9 6 3   60 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        3    3 

9. 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1   14 

10. 
Инструкторская и 

судейская практика 
 1 1 1   1 1 1    6 

11. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 50 

 Итого часов 73 76 74 74 69 73 77 77 77 70 45 43 828 
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План график распределения учебных часов по плаванию  для тренировочной группы 4 года обучения. 

№ 

п/п 

 Месяц 

 

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

2 2 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

2 41 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 56 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

4. Техническая подготовка 23 23 23 22 23 22 22 22 21 22 12 12 247 

5. Тактическая подготовка 14 14 13 13 13 13 14 15 13 16 6 5 149 

6. 
Психологическая 

подготовка 
 2  2  2   2  2  10 

7. Участие в соревнованиях 6 6 6 6 3 6 9 9 6 3   60 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        3    3 

9. 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1   14 

10. 
Инструкторская и 

судейская практика 
 1 1 1   1 1 1    6 

11. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 50 

 Итого часов 73 76 74 74 69 73 77 77 77 70 45 43 828 
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План график распределения учебных часов по плаванию  для тренировочной группы 5 года обучения. 

№ 

п/п 

Месяц 

                          

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 

И
то

го
в
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

3 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

2 41 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 56 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

4. Техническая подготовка 22 23 23 23 23 23 21 23 16 23 12 12 244 

5. Тактическая подготовка 14 15 14 14 14 15 15 14 10 14 5 5 149 

6. 
Психологическая 

подготовка 
 2  2  2   2  2  10 

7. Участие в соревнованиях 6 6 6 6 3 6 9 9 6 3   60 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        6    6 

9. 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1   14 

10. 
Инструкторская и 

судейская практика 
 1 1 1   1 1 1    6 

11. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 50 

 Итого часов 72 77 75 76 70 76 77 77 72 70 43 43 828 
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План график распределения учебных часов по плаванию для группы совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения. 

№ 

п/п 

Месяц 

                          

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

5 3 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

2 55 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 50 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 10 11 281 

4. Техническая подготовка 28 28 28 28 28 28 28 28 28 25 11 9 297 

5. Тактическая подготовка 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 3 196 

6. 
Психологическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7. Участие в соревнованиях 8 10 12 12 8 10 10 12 10 8 4  104 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        4    4 

9. 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 

10. 
Инструкторская и 

судейская практика 
 1 1 1  1 1 1 1 1   8 

11. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 55 

12. 
Самостоятельная работа 

учащихся 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 22 

 Итого часов 100 104 105 106 100 104 103 105 105 96 41 35 1104 
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План график распределения учебных часов по плаванию для группы совершенствования спортивного мастерства 2 года обучения. 

№ 

п/п 

                                        

Месяц  

                      

Предметные области 

сент окт нояб дек янв фев март апр май май июнь июль 
июль - 

август 
авг 

всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

5 3 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

2 55 

2. 
Общая  физическая 

подготовка 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 50 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 10 11 281 

4. Техническая подготовка 28 28 28 28 28 28 28 28 28 25 11 9 297 

5. Тактическая подготовка 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 3 3 194 

6. 
Психологическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7. Участие в соревнованиях 8 10 12 12 8 10 10 12 10 8 4  104 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
        6    6 

9. 

Медико-

восстановительные 

мероприятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 

10. 
Инструкторская и 

судейская практика 
 1 1 1  1 1 1 1 1   8 

11. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 8 55 

12. 
Самостоятельная работа 

учащихся 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 22 

 Итого часов 100 104 105 105 99 103 102 105 107 94 41 39 1104 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

      Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки по Программе. Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех этапах 

Программы, имеет свои формы и методы. Теоретические занятия проводятся в форме лекций, 

бесед, включающих разбор методических пособий, просмотр кино- и видеоматериалов, 

обсуждение публикаций в прессе, материалов из средств массовой информации и 

специализированных журналов. Теоретический материал преподносится в доступной для 

конкретной возрастной группы форме. По мере освоения Программы отдельные темы 

изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания. 

      На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием физкультурного движения, 

вида спорта плавание и других видов спорта, получают краткие знания по анатомии, 

физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения по технике вида спорта, 

методике обучения тренировке, правилам и судейству соревнований. 

      Приобретение теоретических знаний позволяет юным спортсменам правильно оценить 

социальную значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной 

тренировки, осознанно относиться к занятиям и выполнению заданий тренера, проявлять 

творчество на тренировках и соревнованиях. 

 

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

1-й год обучения 

 

1. История развития спортивного плавания в России и за рубежом: История зарождения 

плавания как вида физических упражнений и спорта от древнейших времен до современности. 

Первые спортивные соревнования пловцов. 

 

2. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека: Общие понятия о 

костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной системах человека. Особенности 

возрастного развития детей и подростков. Изменение состояния организма человека под 

воздействием физических нагрузок. 

 

3. Гигиенические знания, умения и навыки: Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха 

при регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Личная гигиена юного 

пловца. Уход за телом. 

 

4. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке: Общая характеристика 

инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для проведения тренировочных занятий 

и соревнований. Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за инвентарем и 

оборудованием. 

 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: Режим дня пловца. Понятие о 

здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и другими вредными привычками. 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур. 

Виды закаливания организма. 

6. Основы спортивного питания: Основы рационального питания пловцов. Правильный рацион 

дня по питанию. 

 

7. Требования техники безопасности при занятиях плаванием: Вся ответственность за 

безопасность обучающихся возлагается на тренера-преподавателя. На первых занятиях тренер-
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преподаватель информирует обучающихся о правилах поведения и технике безопасности. 

Правила поведения в бассейне. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием.  

8. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе: Место и роль 

физической культуры в современном обществе. Физические упражнения - эффективное 

средство физического совершенствования человека. 

 

9. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.: Понятие о современной технике 

спортивных способов плавания. Основные факторы, влияющие на эффективность и 

экономичность техники (уменьшение сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое 

положения тела, оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца, 

рациональное дыхание, согласование движений и т.д.). 

 

10. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта: Виды и программа 

соревнований по плаванию для детей и подростков.  

 

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 и 3 й год обучения. 

 

1. История развития спортивного плавания в России и за рубежом: История зарождения 

плавания как вида физических упражнений и спорта от древнейших времен до современности. 

Первые спортивные соревнования пловцов. Достижения сильнейших российских и зарубежных 

пловцов. 

 

2. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека: Общие понятия о 

костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной системах человека. Особенности 

возрастного развития детей и подростков. Изменение состояния организма человека под 

воздействием физических нагрузок. Понятие об утомлении и восстановлении.  

 

3. Гигиенические знания, умения и навыки: Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха 

при регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Личная гигиена юного 

пловца. Уход за телом. 

 

4. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке: Общая характеристика 

инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для проведения тренировочных занятий 

и соревнований. Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за инвентарем и 

оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней. 

 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: Режим дня пловца. Понятие о 

здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и другими вредными привычками. 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур. 

Виды закаливания организма. 

 

6. Основы спортивного питания: Основы рационального питания пловцов. Правильный рацион 

дня по питанию. Роль витаминов для организма спортсмена.  

 

7. Требования техники безопасности при занятиях плаванием: Вся ответственность за 

безопасность обучающихся возлагается на тренера-преподавателя. На первых занятиях тренер-

преподаватель информирует обучающихся о правилах поведения и технике безопасности. 

Правила поведения в бассейне. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием. 

Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на суше и в воде. 
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8. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе: Место и роль 

физической культуры и спорта в жизни общества. Физические упражнения - эффективное 

средство физического совершенствования человека. Форма и организация занятий по 

физической культуре и спорту. 

 

9. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса: Понятие о современной технике 

спортивных способов плавания. Основные факторы, влияющие на эффективность и 

экономичность техники (уменьшение сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое 

положения тела, оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца, 

рациональное дыхание, согласование движений и т.д.). Техника кроля на груди и на спине, 

дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и поворотов. Техника передачи эстафеты. 

 

10. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта: Виды и программа 

соревнований по плаванию для детей и подростков. Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Правила проведения соревнований. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 1 и 2 й год обучения. 

 

1. История развития спортивного плавания в России и за рубежом: История зарождения 

плавания как вида физических упражнений и спорта от древнейших времен до современности. 

Первые спортивные соревнования пловцов. Система международных и российских 

соревнований по плаванию. Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов.  

 

2. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека: Общие понятия о 

костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной системах человека. Особенности 

возрастного развития детей и подростков. Изменение состояния организма человека под 

воздействием физических нагрузок. Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, ванна, 

суховоздушная баня). 

 

3. Гигиенические знания, умения и навыки: Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха  

при регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Личная гигиена юного 

пловца. Уход за телом. Меры для профилактики простудных заболеваний. 

 

4.Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке: Общая характеристика 

инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для проведения тренировочных занятий 

и соревнований. Подготовка мест для тренировочных занятий. Тренажеры, устройства и 

вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, развития силовых 

качеств и гибкости. Уход за инвентарем и оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней.  

 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: Режим дня пловца. Понятие о 

здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и другими вредными привычками. 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур. 

Виды закаливания организма. Методика закаливания и его значение для повышения 

работоспособности пловца и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.  

 

6. Основы спортивного питания: Основы рационального питания пловцов. Правильный рацион 

дня по питанию. Роль витаминов для организма спортсмена.  

 

7. Требования техники безопасности при занятиях плаванием: Вся ответственность за 

безопасность обучающихся возлагается на тренера-преподавателя. Правила поведения в 
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бассейне. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием. Причины возникновения 

травм и их предупреждение во время занятий на суше и в воде. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на 

воде. 

 

8. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе: Место и роль 

физической культуры и спорта в жизни общества. Физические упражнения - эффективное 

средство физического совершенствования человека. Форма и организация занятий по 

физической культуре и спорту. Роль физической культуры в укреплении здоровья и 

физического развития граждан России. 

 

9. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса: Понятие о современной технике 

спортивных способов плавания. Основные факторы, влияющие на эффективность и 

экономичность техники (уменьшение сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое 

положения тела, оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца, 

рациональное дыхание, согласование движений и т.д.). Техника кроля на груди и на спине, 

дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и поворотов. Техника передачи эстафеты. 

Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки. Начальные сведения по 

отдельным видам подготовки пловца: техническая, физическая, тактическая, морально-волевая 

и др. Особенности развития выносливости, мышечной силы, скоростных возможностей, 

гибкости и ловкости у детей и подростков. Педагогический контроль за развитием физических 

качеств. 

 

10. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта: Виды и программа 

соревнований по плаванию для детей и подростков. Календарь соревнований. Обязанности и 

права участников, функции представителя и капитана команды. Правила проведения 

соревнований. Требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по плаванию. Федеральные стандарты спортивной подготовки по плаванию. 

Общероссийские и международные антидопинговые правила.  

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 3, 4, 5 й год обучения 

 

1. История развития спортивного плавания в России и за рубежом: История зарождения 

плавания как вида физических упражнений и спорта от древнейших времен до современности. 

Первые спортивные соревнования пловцов. Система международных и российских 

соревнований по плаванию. Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов.  

 

2. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека: Общие понятия о 

костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной системах человека. Особенности 

возрастного развития детей и подростков. Изменение состояния организма человека под 

воздействием физических нагрузок. Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, ванна, 

суховоздушная баня). 

 

3. Гигиенические знания, умения и навыки: Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха 

при регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Личная гигиена юного 

пловца. Уход за телом. Меры для профилактики простудных заболеваний. 

 

 

4. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке: Общая характеристика 

инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для проведения тренировочных занятий 
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и соревнований. Подготовка мест для тренировочных занятий. Тренажеры, устройства и  

вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, развития силовых 

качеств и гибкости. Уход за инвентарем и оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней.  

 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: Режим дня пловца. Понятие о 

здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и другими вредными привычками. 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур. 

Виды закаливания организма. Методика закаливания и его значение для повышения 

работоспособности пловца и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.  

 

6. Основы спортивного питания: Основы рационального питания пловцов. Правильный рацион 

дня по питанию. Роль витаминов для организма спортсмена.  

 

7. Требования техники безопасности при занятиях плаванием: Вся ответственность за 

безопасность обучающихся возлагается на тренера-преподавателя. Правила поведения в 

бассейне. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием. Причины возникновения 

травм и их предупреждение во время занятий на суше и в воде. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на 

воде. 

 

8. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе: Место и роль 

физической культуры и спорта в жизни общества. Физические упражнения - эффективное 

средство физического совершенствования человека. Форма и организация занятий по 

физической культуре и спорту. Роль физической культуры в укреплении здоровья и 

физического развития граждан России. 

 

9. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса: Понятие о современной технике 

спортивных способов плавания. Основные факторы, влияющие на эффективность и 

экономичность техники (уменьшение сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое 

положения тела, оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца, 

рациональное дыхание, согласование движений и т.д.). 

Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 

поворотов. Техника передачи эстафеты. 

Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки.  Начальные сведения по 

отдельным видам подготовки пловца: техническая, физическая, тактическая, морально- волевая 

и др. 

Особенности развития выносливости, мышечной силы, скоростных возможностей, гибкости и 

ловкости у детей и подростков. Педагогический контроль за развитием физических качеств.  

 

Перспективное планирование тренировки. Понятие о многолетней тренировки, ее целях и 

задачах. Соотношение общей и специальной физической подготовки на этапах многолетней 

подготовки и необходимость разносторонней подготовки юных пловцов. 

Принципы составления специальных комплексов упражнений для самостоятельных занятий 

(утренняя гимнастика, задания для устранения недостатков в развитии отдельных физических 

качеств). 

 

10. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта: Виды и программа 

соревнований по плаванию для детей и подростков. Календарь соревнований. Обязанности и 

права участников, функции представителя и капитана команды. Правила проведения 

соревнований: старт и финиш; прохождение дистанции и выполнение поворотов различными 

спортивными способами; передача эстафет; распределение дорожек; переплывы; определение 

результатов; регистрация рекордов. Требования, нормы и условия их выполнения для 
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присвоения спортивных разрядов и званий по плаванию. Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по плаванию. Общероссийские и международные антидопинговые правила.  

 

ГРУППЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

1 и 2 год обучения. 

 

1. История развития спортивного плавания в России и за рубежом: История зарождения 

плавания как вида физических упражнений и спорта от древнейших времен до современности. 

Первые спортивные соревнования пловцов. Система международных и российских 

соревнований по плаванию. Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

 

2. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека: Общие понятия о 

костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной системах человека. Особенности 

возрастного развития детей и подростков. Изменение состояния организма человека под 

воздействием физических нагрузок. Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, ванна, 

суховоздушная баня). 

 

3. Гигиенические знания, умения и навыки: Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха 

при регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Личная гигиена юного 

пловца. Уход за телом. Меры для профилактики простудных заболеваний. 

 

4. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке: Общая характеристика 

инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для проведения тренировочных занятий 

и соревнований. Подготовка мест для тренировочных занятий. Тренажеры, устройства и 

вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, развития силовых 

качеств и гибкости. Уход за инвентарем и оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней.  

 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: Режим дня пловца. Понятие о 

здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и другими вредными привычками. 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур. 

Виды закаливания организма. Методика закаливания и его значение для повышения 

работоспособности пловца и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.  

 

6. Основы спортивного питания: Основы рационального питания пловцов. Правильный рацион 

дня по питанию. Роль витаминов для организма спортсмена. 

 

7. Требования техники безопасности при занятиях плаванием: Вся ответственность за 

безопасность обучающихся возлагается на тренера-преподавателя. Правила поведения в 

бассейне. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием. Причины возникновения 

травм и их предупреждение во время занятий на суше и в воде. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на 

воде. 

 

8. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе: Место и роль 

физической культуры и спорта в жизни общества. Физические упражнения - эффективное 

средство физического совершенствования человека. Форма и организация занятий по  

физической культуре и спорту. Роль физической культуры в укреплении здоровья и 

физического развития граждан России. 
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9. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса: Понятие о современной технике 

спортивных способов плавания. Основные факторы, влияющие на эффективность и 

экономичность техники (уменьшение сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое 

положения тела, оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца, 

рациональное дыхание, согласование движений и т.д.). 

Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 

поворотов. Техника передачи эстафеты. 

Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки.  Начальные сведения по 

отдельным видам подготовки пловца: техническая, физическая, тактическая, морально- волевая 

и др. 

Особенности развития выносливости, мышечной силы, скоростных возможностей, гибкости и 

ловкости у детей и подростков. Педагогический контроль за развитием физических качеств.  

Перспективное планирование тренировки. Понятие о многолетней тренировки, ее целях и 

задачах. Соотношение общей и специальной физической подготовки на этапах многолетней 

подготовки и необходимость разносторонней подготовки юных пловцов. 

Принципы составления специальных комплексов упражнений для самостоятельных занятий 

(утренняя гимнастика, задания для устранения недостатков в развитии отдельных физических 

качеств). 

 

10. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта: Виды и программа 

соревнований по плаванию для детей и подростков. Календарь соревнований. Обязанности и 

права участников, функции представителя и капитана команды. Правила проведения 

соревнований: старт и финиш; прохождение дистанции и выполнение поворотов различными 

спортивными способами; передача эстафет; распределение дорожек; переплывы; определение 

результатов; регистрация рекордов. Требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по плаванию. Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по плаванию. Общероссийские и международные антидопинговые правила.  
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Тематический план по теоретической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Этапы подготовки 

 

 

Содержание занятий 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1 История развития 

спортивного плавания в 

России и за рубежом 

2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 

2 Необходимые сведения о 

строении и функциях 

организма человека 

2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 

3 Гигиенические знания, 

умения и навыки 

2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 

4 Требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной 

экипировке 

1 2 2 3 3 4 4 4 6 6 

5 Режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ 

жизни 

2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 

6 Основы спортивного питания 1 1 1 2 2 4 4 4 6 6 

7 Требования техники 

безопасности при занятиях 

плаванием: 

2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 

8 Место и роль физической 

культуры и спорта в 

современном обществе 

2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 

9 Основы спортивной 

подготовки и тренировочного 

процесса 

2 2 2 3 3 5 5 5 6 6 

10 Основы законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта 

1 1 1 2 2 4 4 4 5 5 

 Всего часов в год 17 18 18 28 28 41 41 41 55 55 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

     Выполнение ОРУ при обучении плаванию направленно главным образом на укрепление опорно -

двигательного аппарата, формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки - 

особенно у детей и подростков. 

 

Этап начальной подготовки 1-ого года обучения. 

 

На первом этапе обучения, когда новичок не может еще проплывать определенные отрезки и 

дистанции в воде и таким образом совершенствовать выносливость, необходимо использовать 

другие виды физических упражнений (ходьбу, бег, подвижные игры и т.д.), а так же широко 

применять повторный и интервальный методы упражнения (серии).  

1.Строевые упражнения. 

Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по 

одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй, виды размыкания. Построение, выравнивание 

строя, расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, бег, шаг. Остановка. Изменение 

скорости движения строя. 

2.Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа)- сгибание- 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками, то 

же во время ходьбы и бега. 

3.Упражнения для туловища и шеи. 

Наклоны головы вперед - назад, вправо – влево, наклоны и повороты туловища. 

4.Упражнения для ног. 

Приседания, выпады, выпрыгивания, прыжки на одной, двух ногах, махи ногами.  

5.Упражнения на растягивание и подвижность в суставах. 

Вращательные движения рук с предметами (гимнастической палкой или резиной), с постепенным 

увеличением амплитуды движений. 

6.Прыжки со скакалкой, через препятствия, прыжки в длину с места и т.п.  

7.Упражнения в упорах и висах. 

8.Упражнения в парах с партнером. 

 

Этап начальной подготовки 2-ого года обучения. 

 

Занятия на втором году обучения в основном направлены на совершенствование техники 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Среди средств подготовки по-прежнему 

широко используются тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том числе игры и 

развлечения на воде, прыжки в воду. Постепенно, ко второму полугодию, начинают все шире 

использоваться упражнения начальной спортивной тренировки.  

Основные тренировочные средства идентичны тем, что применялись на предыдущей ступени, а при 

необходимости включаются дополнительные имитационные упражнения для совершенствования 

способов плавания. 

-строевые упражнения, различные упражнения в движении шагом, бегом, с подскоками, с 

различными движениями рук, поворотами и т.п. 

-элементарные ОРУ на укрепление, растяжение всех групп мышц, на координацию движений, на  

расслабление, комплексы ОРУ. 

-бег 30 м, 

-прыжок в длину с места толчком двух ног со взмахом рук, 

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

-бросок набивного мяча 1 кг двумя руками, 

-подвижные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков и метаний, спортивные игры по 

упрощенным правилам. 
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Этап начальной подготовки 3-ого года обучения. 

 

Используются все методы тренировки в более жестком режиме, чем ранее. Повышается удельный 

вес равномерного метода, чаще предусматривается применение контрольного и соревновательного 

методов тренировки. 

Основные тренировочные средства идентичны тем, что применялись на предыдущих ступенях:  

-строевые упражнения; 

-ходьба и бег в разных сочетаниях, в разном темпе, с разной скоростью; 

-упражнения для мышц верхних конечностей и плечевого пояса; 

-упражнения для мышц туловища и шеи; 

-упражнения для мышц нижних конечностей; 

-упражнения на растягивание и подвижность в суставах; 

-прыжки со скакалкой, через препятствия, прыжки в длину с места; 

-упражнения в упорах и висах; 

-упражнения в парах с партнером; 

-акробатические упражнения (перекаты, кувырки, мост, стойка на лопатках, полушпагат, шпагат с 

опорой на руки); 

-упражнения на расслабление (потряхивание кистей, рук, плечевого пояса; расслабленные маховые 

и вращательные движения руками; наклоны и повороты туловища, расслабляя мышцы спины; 

упражнения на расслабление ног, восстановление дыхания и т.д.);  

-бросок набивного мяча 1 кг двумя руками; 

-подвижные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков и метаний, спортивные игры по 

упрощенным правилам. 

Тренировочный этап 1 и 2 годов обучения: 

 

В программе общей физической подготовки для учебно-тренировочных групп 1 года обучения 

полезно планировать повторение тех упражнений и игр на воде, которые уже были освоены в 

подготовительных группах. Наличие на занятиях знакомого материала всегда будет служить 

фундаментом, на котором легче строить изучение новых упражнений. Вместе с тем  

 

освоенные ранее упражнения на этом этапе совершенствования юного пловца оказывается 

возможным выполнять не только с повышенной интенсивностью, но и с большей дозировкой. 

1.Строевые упражнения. 

Элементы строя и гимнастические перестроения. Повторение элементов строя, пройденных в 

подготовительных группах. Изучение и совершенствование: равнения в шеренге направо и налево, 

подачи рапорта, приветствия, поворотов на месте направо, налево, кругом, размыкания 

приставными шагами на вытянутые в стороны руки - вправо, влево, смыкания (тем же способом), 

перестроений из колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре в движении с поворотом. 

2.Ходьба и бег. 

Ходьба в различном темпе с различной длиной шага. Ходьба с внезапными остановками. 

Ускоренная ходьба. Ходьба с переходом в бег. Ходьба на носках, на пятках, в полу- и полном 

приседе, с высоким подниманием коленей. Бег с изменением направления, с остановками по 

команде преподавателя, бег в чередовании с ходьбой до 5 мин, бег в среднем темпе до 1,5—2 мин. 

3.Общеразвивающие упражнения: 

-И.п. - основная стойка и стойка ноги врозь, руки перед грудью, к плечам, за голову, одновременное 

и попеременное выпрямление рук в стороны, вперед, вверх. 

-И.п. то же — круговые движения руками вперед и назад в боковой плоскости; то же — вправо и 

влево в лицевой плоскости. 

-И.п. - то же, руки в стороны. Одновременное и попеременное сгибание и разгибание рук.  

-И.п. - то же, руки на пояс, вниз, за спину, наклоны вперед с поворотом туловища вправо, влево, 

круговые движения туловищем. 

-И.п. - то же, круговые движения головой. 
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-И.п. - то же, руки за спину, руки в стороны, наклоны туловища в стороны и назад, наклоны  вперед 

с согнутой спиной, с касанием пальцами пола, повороты туловища вправо и влево.  

-И.п. - руки на пояс, приседание на всей ступне, на носках (медленно и в умеренном темпе).  

-И.п. - упор присев, переход в упор лежа. 

-Выпады вперед, в стороны. 

-И.п. - сидя, лежа на полу, поднимание правой, левой ноги вперед-вверх. 

-И.п. - сидя на полу: ноги врозь, наклон вперед, достать руками носки ног.  

-Прыжки на месте на одной, двух ногах с движениями руками, ногами, с передвижением вперед, 

назад, в стороны. 

-Упражнения со скакалкой. 

 

Тренировочный этап 3, 4, 5 годов обучения. 

 

Строевые упражнения и гимнастические перестроения (построение в одну и две шеренги; 

выполнение команд: «Становись», «Равняясь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись»; повороты на 

месте направо, налево, кругом.; движение шагом, шаг на месте, остановка; размыкание и смыкание 

прыжками, приставными шагами на вытянутые руки на месте и в движении; изменение скорости 

движения по командам: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!», «Полный шаг!»; 

перестроение из одной шеренги в две; повороты в движении направо, налево);  

Ходьба и бег (ходьба широкими или короткими шагами в различном темпе, ходьба с высоким 

подниманием бедра; изучение основных элементов техники спортивной ходьбы; Бег мелкими 

шагами («семенящий» бег); бег в среднем темпе с преодолением отдельных небольших 

препятствий; бег в чередовании с ходьбой.; бег в среднем темпе продолжительностью до 3—4 мин); 

Общеразвивающие упражнения: 

1.Из различных исходных положений поднимание рук в различных направлениях, маховые, 

круговые движения руками в боковой, лицевой плоскости — одновременно, поочередно; 

2.То же исходное положение, одновременное и попеременное сгибание и разгибание рук с 

напряжением мышц и последующим их расслаблением; 

3.В упоре лежа, опираясь руками о гимнастическую скамейку, сгибание и разгибание рук, 

поочередное сгибание ног в коленях, поочередное поднимание ног назад – вверх; 

4.Из различных исходных положений наклоны, повороты, круговые движения туловищем, головой. 

Повороты туловища в соединении с наклонами; 

5.Исходное положение — лежа на спине, сидя на полу, в висе на гимнастической стенке, 

поднимание прямых и согнутых ног, выполнение ими различных движений;  

6.Сидя на полу, наклон туловища вперед, в стороны, назад;  

7.Лежа на спине, руки вдоль тела, поднимание туловища и переход в положение сидя;  

8.Лежа на спине, руки вдоль тела, подтягивание согнутых в коленях ног к груди;  

9.Полуприседания, приседания — на носках, на всей ступне; 

10.Из основной стоики махи ногой вперед, в сторону, назад; 

11.Из упора присев поочередное разгибание ног назад; 

12.Из основной стойки перейти в упор присев, в упор лежа, вернуться в исходное положение;  

13.Стоя на коленях, руки назад — махом рук вверх встать в основную стойку. 

14.Прыжки на месте (ноги вместе, врозь, скрестно, на одной ноге), прыжки с поворотами на 90—

180°, прыжки с полуприседанием; 

Прыжки и метания: 

-простые прыжки (способствуют развитию мышц ног и туловища, кроме того, укрепляют мышцы 

рук и плечевого пояса); 

-прыжки со скакалкой (усиливают деятельность органов дыхания и кровообращения), выполнение 

их в большом темпе способствует развитию быстроты, а длительное упражнение является хорошим 

средством развития выносливости); 

-прыжки в длину и в высоту с места и с разбега; 

-прыжки с доставанием подвешенных предметов, 
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-метание теннисных мячей в цель, на дальность. 

Комплексы упражнений: 

     Упражнения без предметов: 
И.п. - лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогибаясь, поднять возможно выше 

1.прямые руки и ноги. 

2.И.п. - то же, но ноги врозь. Прогнуться и выполнить быстрые скрестные движения руками и 

ногами одновременно в горизонтальной плоскости. 

3.И.п. - то же, но руки за голову. Прогнувшись, поднять плечи: повороты туловища налево и 

направо. 

4.И.п. - то же, но руки вдоль туловища, ладонями опереться о пол. Прогибаясь и отрывая бедра от 

пола, поднять прямые ноги как можно выше. 

5.И.п. - лежа на спине, руки вверху. Встречными движениями руками и ногами перейти в сед углом.  

6.И.п. - то же. Поднимание ног до прямого угла, не отрывая таза от пола. 

7.И.п. - сед с согнутыми ногами, руки за головой. Разгибание и сгибание ног, не касаясь пятками 

пола. 

8.И.п. - сед углом, ноги врозь, руки вперед. Одновременно скрестные движения руками и ногами в 

горизонтальной плоскости. 

9.И.п. - то же, но руки за голову: согнуть одну ногу, поворачивая туловище в сторону согнутой 

ноги; вернуться в исходное положение; то же в другую сторону.  

10.И.п. - то же, но руки вперед. Разнонаправленные маховые движения руками и ногами в  

 

    Упражнения с партнером: 

1.Стоя спиной друг к другу с захватом под руки: поочередные наклоны вперед, поднимая партнера 

на спину. 

2.То же, но захватывать друг друга руками, вытянутыми вверх.  

3.Стоя спиной друг к другу, взяться под руки, присесть, одновременно выполняя прыжки в приседе, 

продвигаться по кругу. 

4.Стоя лицом друг к другу, руки согнуты перед грудью и упираются ладонями в ладони партнера: 

попеременное выполнение нажима руками, преодолевая сопротивление партнера.  

5.Стоя на коленях, руки за голову (партнер прижимает колени к полу); медленно наклоняться назад. 

6.Лежа на груди, руки вперед (партнер прижимает ноги к полу): прогнуться, поднимая руки и 

туловище назад-вверх до отказа. 

7.Стоя ноги врозь, руки за голову, партнер захватывает руки упражняющегося у лучезапястных 

суставов: последний разгибает в стороны и сгибает руки, партнер оказывает сопротивление.  

8.То же, но у первого партнера локти согнутых рук направлены вверх.  

9.Стоя ноги врозь, лицом друг к другу, руки вверх-наружу: опускание и поднимание рук через 

стороны; партнер оказывает сопротивление, удерживая упражняющегося за лучезапястные суставы.  

10.Стоя в наклоне вперед прогнувшись, руки назад: поднимание и опускание прямых рук, партнер 

оказывает сопротивление. 

 

    Упражнения с набивными мячами: 
1.Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги мячом в лицевой плоскости.  

2.Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движения руками влево и вправо до отказа, 

оставляя туловище неподвижным. 

3.Лежа на спине, мяч за головой на вытянутых руках: движения прямыми руками вперед до бедер и 

обратно. 

4.Основная стойка, мяч в руках: приседания, поднимая мяч прямыми руками вверх.  

5.Основная стойка, мяч в руках: вращение мяча вокруг туловища.  

6.Стоя руки в стороны, мяч на одной руке - поднимание рук вверх, перекладывание мяча из одной 

руки в другую и опускание рук в исходное положение. 

7.Стоя в наклоне, ноги на расстоянии двойной ширины плеч, мяч в опущенных руках: передавать 

мяч из рук в руки, описывая «восьмерку» вокруг ног. 
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8.Стать лицом друг к другу: броски мяча двумя руками от груди; прямыми руками из-за головы. 

9.То же, но из положения сидя на полу. 

10.Стоя лицом друг к другу, первый в наклоне вперед прогнувшись держит мяч внизу между 

ногами в вытянутых руках: бросок мяча партнеру прямыми руками.  

11.Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках (партнер сидит): бросок мяча, переходя в сед. 

Партнер ловит мяч и ложится на спину, касаясь мячом пола за головой.  

12.Стоя спиной к партнеру: бросок мяча двумя руками между ног назад. 

13.Стоя спиной к партнеру, мяч в опущенных руках: бросок мяча двумя руками за спину, обращая 

внимание на полное выпрямление рук в заключительной фазе броска с последующим 

расслаблением. 

14.Стоя боком к партнеру, мяч в поднятых руках: перебрасывание мяча толчком кистями.  

 

      Упражнения для развития гибкости: 

1.Стоя, ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем).  

2.Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед, в стороны. 

3.Сидя на мате. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной амплитудой.  

4.Сидя на мате. Взявшись рукой за носок, максимальный разворот стоп (только для брасса). 

5.Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп. Подтягивание коленей к груди.  

6.Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. Сгибание и разгибание в 

тазобедренных суставах (подъем таза вверх и опускание). 

7.Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается на тыльную сторону стопы. Опираясь на 

прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота вверх.  

8.Лежа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за разведенные в стороны 

стопы. «Вырывание» стоп движением ног, как при плавании брассом.  

9.Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально согнуты, бедра находятся 

над голенями). Приподнять живот как можно выше, стараясь не отрывать колени от пола. 

10.То же, но с опорой на внутреннюю поверхность стоп (стопы развернуты «для брасса»).  

11.Лежа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками пола.  

12.Лежа на спине. Выход в стойку на лопатках, затем попеременное опускание прямых ног вперед 

(за голову) до касания носками пола. 

13.Лежа на груди. Прогибание, взявшись рукой за стопу разноименной ноги. 

14.Прыжки вверх, касаясь ладонями стоп, развернутых в стороны (для брасса).  

15.Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание коленей вправо и 

влево от туловища до касания ими пола. 

16.Упор лежа сзади (о гимнастическую скамейку или тумбочку). Сгибание и разгибание рук с 

максимальной амплитудой движений в плечевых суставах.  

17.Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, пятки подтянуты к ягодицам. Партнер нажимает на 

внешние стороны стоп, прижимая пятки к ягодицам. 

18.Лежа на груди, ноги согнуты в коленях. Партнер нажимает на внешние стороны стоп, прижимая 

их к мату по бокам туловища. 

19.Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, стопы разведены в стороны, как при брассе. Партнер 

нажимает на развернутые стопы, прижимая их к мату. 

20.Лежа на груди, нога согнута в колене, пятка у ягодицы. Партнер, взяв согнутую ногу одной 

рукой за носок, а другой - за колено, нажимает на носок, одновременно поднимая колено вверх. 

21.Лежа на спине, колени выпрямлены, носки оттянуты. Партнер нажимает на носки.  

22.Лежа на спине, прямая нога поднята вверх. Партнер, взяв поднятую ногу одной рукой за пятку, а 

другой - за колено, плавно нажимает на пятку от себя, а колено - к себе. 

23.Сидя, ноги скрестно, руки за спиной. Партнер отводит руки назад-вверх (взяв за кисти и 

упираясь коленом в спину). 

24.Лежа на груди, прямые руки сзади. Партнер давит на руки вперед-вниз. 

25.То же, но партнер, взяв за кисти, скрестно сводит прямые руки. Вариант: взяв за локти, сводит 

согнутые руки. 
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26.Лежа на груди, рука согнута в локте, кисть за спиной. Партнер, взяв одной рукой за локоть, 

другой - за кисть, тянет локоть вверх-назад. 

27.Лежа на груди, прямые руки сзади, сцеплены в замок. Партнер, взяв за кисти, нажимает вперед.  

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  1 и 2  года обучения. 

 

Основные виды бега, ходьбы, прыжков и других прикладных упражнений.  

Легкий бег по пересечённой местности до 1 часа. Чередование легкого бега с ходьбой 

продолжительностью до 1,5-2 часов. 

Одиночные упражнения с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами) и без предметов, направленные на укрепление мышц туловища, рук и плечевого 

пояса, ног.  

Упражнения с партнёром, упражнения в висах и упорах, акробатические упражнения, 

упражнения на гибкость и расслабление. Упражнения выполняются в виде комплексов, 

составленных с учётом специализации пловца (плавание в ластах).  

Подвижные игры и эстафеты, включающие бег с ведением или переноской мяча, лазания, 

переноску партнёра и т.п. Игры с набивным мячом. Основы техники игры в баскетбол, волейбол, 

ручной мяч. Спортивные игры по упрощённым правилам. 

 

Тематический план по общей физической подготовке. 

№ 

п/п 

                                          

Этапы подготовки 

 

Содержание занятий 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1 Строевые упражнения 20 18 18 17 16 10 11 10 8 9 

2 Ходьба и бег 12 10 10 15 15 16 15 14 12 10 

3 Общеразвивающие 

упражнения 

30 34 34 27 28 30 30 32 30 31 

 Всего часов в год 62 62 62 59 59 56 56 56 50 50 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Этап начальной подготовки  1 года обучения. 

 

-упражнения на гибкость, подвижность в суставах рук, ног (голеностопном, плечевом, 

тазобедренном, коленном, шейном, поясничном отделах позвоночного  столба); 

-дыхательные упражнения, которые будут применяться в воде: быстрый вдох через рот и нос, 

полный и быстрый выдох через открытый рот с несколько округленными губами, сразу же в меру 

глубокий вдох через рот, после чего дыхание задерживается на 2-5 секунд; 

- дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании с 

движением рук. 

-для развития быстроты следует включать в занятия подвижные и спортивные игры, выполнение 

упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10 -12 сек) - прыжков, метаний, 

стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на 

данном этапе - упражнения с движениями ног, держась руками за бортик); 

-упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности характеру и форме 

движений основным тренировочным упражнениям на воде;  

-имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 

воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники плавания. 

- упражнения для освоения способов плавания и для ознакомления с техникой различных 

способов плавания (имитация движений ногами кролем, сидя на скамейке, имитация движений 

ногами кролем, лежа на гимнастической скамейке). 

С формой гребковых движений руками, как при плавании кролем на груди и на спине, новички 

знакомятся, выполняя на суше различные круговые движения руками (типа 

«Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Так же происходит предварительное 

ознакомление с необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков 

руками, применяя упражнения с резиновыми амортизаторами или  бинтами; 

- имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся элементами 

техники поворотов на груди и на спине; 

- «круговая тренировка» продолжительностью от 20 до 40 минут. 

 

Этап начальной подготовки  2 года обучения. 

 

-имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 

воде; 

-имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

-имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся элементами 

техники поворотов на груди и на спине; 

-упражнения на растягивание и подвижность: маятникообразные, пружинящие и или 

вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся амплитудой в плечевых, 

голеностопных, коленных и тазобедренных суставах, волнообразные движения, повороты, 

сгибание и разгибание туловища в поясничном, грудном и шейном отделах и т.п;  

-упражнения на развитие выносливости, соответствующие по продолжительности, характеру и 

форме движений основным тренировочным упражнениям на воде; 

-для развития быстроты следует включать в занятия подвижные и спортивные игры, выполнение 

упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 сек) – прыжков, метаний, 

стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде; 

-дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании с 

движением рук. 

 

 



64 

 

Этап начальной подготовки  3 года обучения. 

 

-имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 

воде; 

-имитационные упражнения для закрепления и совершенствования техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

-имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся элементами 

техники поворотов на груди и на спине; 

-упражнения на растягивание и подвижность в суставах: маятникообразные, пружинящие и или 

вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся амплитудой в плечевых, 

голеностопных, коленных и тазобедренных суставах, волнообразные движения, повороты, 

сгибание и разгибание туловища в поясничном, грудном и шейном отделах и т.п.;  

-упражнения на развитие выносливости, соответствующие по продолжительности, характеру и 

форме движений основным тренировочным упражнениям на воде; 

-для развития быстроты следует включать в занятия подвижные и спортивные игры, требующие 

быстроты реагирования, частого переключения с одного вида деятельности на другой; выполнение 

упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 сек) – прыжков, метаний, 

стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде;  

-дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании с 

движением рук. 

-«круговая тренировка» продолжительностью от 20 до 40 минут. 

-акробатические упражнения (выполняются со страховкой); 

-упражнения на расслабление; 

-упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости мышечных групп, 

являющихся ведущими в плавании. 

 

Тренировочный этап 1 и 2 года обучения. 

 

-имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 

воде; 

-имитационные упражнения для закрепления и совершенствования техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

-имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся элементами 

техники поворотов; 

-упражнения на создание запаса подвижности в суставах с применением активных и активно - 

пассивных упражнений; 

-упражнения для развития гибкости (сначала выполняются упражнения на развитие активной 

гибкости, затем следуют упражнения в парах на развитие пассивной гибкости, так как высока 

степень риска получения травм суставов и мышц); 

-упражнения для развития силовых способностей (упражнения с малыми и средними 

отягощениями с акцентом на темп движений; «круговая тренировка» продолжительностью от 

20 до 40 минут; наращивание объема нагрузок при фиксированном сопротивлении; для переноса 

силы с суши на воду применяются плавание по элементам, внесение «силовых добавок» в 

процессе выполнения гребковых движений, не нарушающих кинематику движений); 

-упражнения на развитие выносливости, соответствующие по продолжительности, характеру и 

форме движений основным тренировочным упражнениям на воде; 

-упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости мышечных групп, 

являющихся ведущими в плавании. 

-для развития быстроты следует включать в занятия подвижные и спортивные игры, требующие 

быстроты реагирования, частого переключения с одного вида деятельности на другой; выполнение 

упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 сек) – прыжков, метаний, 

стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде;  
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-дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании с 

движением рук. 

-акробатические упражнения (выполняются со страховкой); 

-упражнения на расслабление; 

 

Тренировочный этап 3, 4, 5 годов обучения. 

 

Упражнения с гантелями. Различный вес гантелей (от 0,5 до 5 кг). 

Гантельная гимнастика обеспечивает необходимое в некоторых случаях преимущественное 

воздействие на отдельные наиболее слабые группы мышц пловца. Являясь отличным средством 

развития силы спортсмена, упражнения с гантелями прекрасно совершенствуют и его гибкость. С 

этой целью движения выполняются в медленном темпе, но с предельной амплитудой. Развивая 

«силовую» выносливость, можно построить упражнения так, чтобы они осуществлялись в 

умеренном темпе, но в течение продолжительного времени. 

Занимаясь гантельной гимнастикой, необходимо следить за правильной осанкой, ритмичным 

выполнением упражнений, стремиться избегать натуживания и задержки дыхания. 

Учитывая относительную избирательность воздействия упражнений с гантелями, их по 

анатомическому принципу делят на следующие группы: 

-Упражнения для рук и плечевого пояса (одновременные и попеременные сгибания и разгибания 

рук в различных суставах, кружение, махи и рывки руками, имитационные движения «ударов 

боксера», плавания кролем на груди и на спине, брассом, баттерфляем и т. д.).  

-Упражнения для туловища (из различных исходных положений — наклоны туловища вперед, 

назад, в сторону с одновременным выполнением движений руками и без них, круговые движения 

туловища и рук и т. п.). 

-Упражнения для ног (гантели в руках): приседания, прыжки, выпады, перенос тяжести тела с 

одной ноги на другую и пр. Гантели прикреплены к ногам: из исходного положения лежа на спине 

или сидя на полу движения ног кролем, брассом. Лежа на полу - разведение и сведение ног, 

круговые движения, сгибание и разгибание в коленном и тазобедренном суставах. Имитация езды 

на велосипеде и т. д. 

Упражнения с гантелями целесообразнее всего выполнять, объединяя упражнения в комплексы. 

Каждый комплекс должен включать упражнения для развития всех основных мышечных групп с 

учетом необходимости устранять недостатки в развитии некоторых из них. Каждое упражнение 

необходимо выполнять в виде серии движений, включающей 8—12, а иногда и больше 

повторений, производимых в определенном темпе. С увеличением силы и общей тренированности 

спортсмена комплексы должны постепенно усложняться за счет 

включения более трудных упражнений. Одновременно будут увеличиваться вес гантелей, темп 

движений и продолжительность выполнения каждой серии.  

Основные группы упражнений с гантелями (весом до 1 кг):  

1.И.п. - основная стойка, стойка ноги врозь, сед на полу или на гимнастической скамейке, 

поднимание прямых рук вперед, назад, в стороны и вверх, поочередно и одновременно.  

2.И.п. - то же, руки в стороны, сгибание и разгибание рук поочередно и одновременно, быстро и 

медленно. 

3.И.п. - стойка ноги шире плеч, руки вверх или за голову, наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны. 

4.И.п. - основная стойка, наклон туловища вперед, коснуться пола гантелями.  

5.И.п. - стойка ноги шире плеч (ступни параллельны), руки за голову, полуприседания и 

приседания (быстро и медленно). 

6. И.п. - для старта пловца, энергичным разгибанием ног и махом рук вперед прыжок вверх.  

Упражнения с набивными мячами (от 1 кг до 4 кг) развивают силу, гибкость и, главное, 

способствуют совершенствованию умения пловца от максимального и своевременного 

приложения усилия мышц мгновенно переходить к их расслаблению: 

1) различные движения с мячом в руках и между ног, выполняемые для укрепления всех основных 
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мышечных групп; 

2) толчки и броски одной, двумя руками из различных исходных положений; 

3) ловлю мяча одной, двумя руками; 

4) подвижные игры с набивным мячом. 

Упражнения с набивными мячами можно объединять в специальные комплексы, которые 

выполняются индивидуально, вдвоем или целой группой учащихся, например:  

Индивидуальные упражнения. 

1. Бросить мяч вверх двумя руками и поймать его. 

2. Бросить мяч вверх, подпрыгнуть и поймать его во время прыжка. 

3. Бросить мяч вверх, повернуться на 180° или 360° и поймать его. 

4. Из стойки ноги врозь наклон вперед, бросить мяч между ног так, чтобы он перелетел через 

голову вперед. 

5. Зажав мяч между стопами ног, подпрыгивания на месте и с передвижением вперед. 

6. Зажав мяч между стопами ног, подпрыгнуть на месте и подбросить мяч ногами, ловля мяча 

руками. 

Этап совершенствования спортивного мастерства  1 и 2  года обучения. 

 

Специальная физическая подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства 

предусматривает развитие максимальной и взрывной силы, силовой выносливости, гибкости. 

Упражнения, величина отягощений и сопротивлений, дозировка упражнений подбираются с 

учётом специализации. Дальнейшее совершенствование техники ведётся в единстве с развитием 

функциональных возможностей организма пловца. В плане технического совершенствования 

основное внимание уделяется улучшению и стабилизации технических навыков. Наряду с 

повышением продуктивности рабочих движений значительное внимание обращается на 

совершенствование экономичности спортивной техники. Необходимо освоить умение плавать без 

излишнего мышечного напряжения с оптимальной амплитудой и темпом. 

     НА СУШЕ. Упражнения со штангой, гантелями, набивными мячами. Упражнения с резиновыми 

амортизаторами и на тренажёрах для освоения и совершенствования отдельных элементов техники 

плавания, развития силы и силовой выносливости основных мышечных групп пловца: имитация 

рабочих движений руками и ногами. Величина отягощений и сопротивлений, продолжительность 

упражнений подбираются с учётом специализации пловца по дисциплине плавания и 

соревновательным дистанциям, а также с учётом индивидуальных особенностей.  

Упражнения на растягивание и подвижность в суставах, обеспечивающих выполнение движений 

при плавании избранным способом с большой амплитудой, лёгкостью и эффективностью.  

Упражнения для отработки отдельных элементов техники плавания, техники выполнения стартов и 

поворотов (двигательной реакции, силы и быстроты отталкивания, и.п. при старте, техники 

вращений при поворотах и т.п.). 

В ВОДЕ. Упражнения для совершенствования техники плавания, стартов и поворотов. В 

подготовке используется всё многообразие технических упражнений, пройденных ранее в учебно-

тренировочных группах, а также следующие упражнения для выбора оптимальной техники:  

плавание, варьируя движения по амплитуде, темпу, усилиям; с использованием ласт различных 

габаритов и жёсткости. 
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Тематический план по специальной физической подготовке.

№ 

п/п 

                                          

Этапы подготовки 

 

 

Содержание занятий 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1 Упражнения для развития 

быстроты 

5 13 15 19 19 36 38 36 51 52 

2 Упражнения для освоения 

способов плавания 

12 18 18 17 17 24 22 20 18 17 

3 Дыхательные упражнения 8 14 12 19 19 32 32 32 52 51 

4 Упражнения на растягивание 

и гибкость 

5 11 11 19 20 36 36 36 50 51 

5 Упражнения на выносливость 5 11 11 19 20 34 34 38 56 56 

6 Акробатические упражнения    19 17 30 30 30 54 54 

 Всего часов в год 35 67 67 112 112 192 19

2 

192 281 281 
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ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 

Тематический план занятий по избранному виду спорта  

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Этап подготовки 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

НП- 

1 

г.о. 

НП- 

2 

г.о. 

НП- 

3 

г.о. 

ТГ- 

1 

г.о. 

ТГ- 

2 

г.о. 

ТГ- 

3 

г.о. 

ТГ- 

4 

г.о. 

ТГ- 

5 

г.о. 

СС

М 

1 

г.о. 

ССМ 

2 г.о. 

1. Техническая 

подготовка 

99 143 141 164 164 247 247 244 297 297 

2. Тактическая 

подготовка 

24 20 20 66 66 149 149 149 196 194 

2. Психологическая 

подготовка 

1 1 1 7 7 10 10 10 12 12 

3. Медико – 

восстановительные 

мероприятия 

- - - 10 10 14 14 14 20 20 

4. Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - 6 6 6 8 8 

5. Участие в 

соревнованиях 

6 18 18 48 48 60 60 60 104 104 

6. Контрольно – 

переводные 

испытания 

2 2 4 3 3 3 3 6 4 6 

  

Всего часов в год 

132 184 184 298 298 489 489 489 641 641 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Этапы начальной подготовки: 

Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по дну шагом, бегом, 

прыжками, взявшись за руки и с различными исходными положениями рук (за спину, 

вытянуты вверх и т.д.); передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и 

т.д.). Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из различных 

положений, напряжено и расслаблено. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью 

гребковых движений руками. Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз 

под водой. 

Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение 

продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на 

поверхности воды, так и в воду). Лежание и скольжение на груди и на спине с различными 

положениями рук. Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. 

Скольжение с вращением. Скольжение на боку. Скольжение с элементарными гребковыми 

движениями руками и ногами. Упражнения для изучения техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов. Кроль на груди и кроль на спине: движение ногами, руками, 

дыхание; согласование движений ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, 

руками с дыханием; общее согласование движений. 

Брасс: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с 

дыханием; общее согласование движений. 

Дельфин: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с 

дыханием; общее согласование движений. 

Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, брассом, 

дельфином и на спине. Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды при 
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плавании на спине. Подвижные  игры  и  развлечения  на  воде,  учебные  прыжки.  Игры:   

«Невод»,  «Байдарки», 

«Каноэ»,  «Лягушата»,  «Поезд в тоннеле»,  «Буксиры»,  «Попади торпедой в   цель», «Винт», 

«Дельфины», «Донтан», «Кто дальше проскользит», «Кто лучше», «Прыжки в обруч» и т.д. 

Учебные прыжки: соскоки в воду с низкого бортика: спад в воду из положения приседа или 

седа на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика, со стартовой 

тумбочки, метрового трамплина; прыжки вниз ногами с метрового трамплина. 

Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на спине, брасс, дельфин: 

плавание с помощью движений одними руками; плавание с помощью движений одной 

руки, другая вытянута вперед или прижата к туловищу (только для способа кроль на груди 

или кроль на спине); плавание с помощью движений одними ногами с различными  

положениями рук; плавание с полной координацией движений; совершенствование техники 

дыхания. Совершенствование техники выполнения стартов и поворотов. 

Проплывание кролем на груди, на спине, брассом и дельфином с акцентом на технику, 

постепенно увеличивая длину преодолеваемых дистанций. 

Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками или ногами дистанций 

25, 50 и 100 м. 

Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с полной координацией 

движений одними руками и одними ногами). 

Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов плавания, стартов 

и поворотов. 

Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание с помощью 

движений одними руками; плавание с помощью движений ногами с различными 

положениями рук и вариантами    дыхания;   плавание   на    «сцепление»,    плавание   с   

«обгоном»,    плавание с 

«двусторонним» дыханием; плавание на каждый третий или гребок; плавание двух  -, четырех 

– и шестиударным кролем; плавание кролем с задержкой дыхания и др. 

 Кроль на груди. 

 Упражнения для изучения движений ногами и дыхания:  
- сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади, ноги выпрямлены в коленных 

суставах, носки оттянуты и развернуты внутрь. Имитация движений ногами  кролем. 

- лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений ногами кролем, 

- сидя на краю бассейна, опустив ноги в воду. Движения ногами кролем по команде или 

под счет преподавателя, 

-лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна), подбородок 

на поверхности воды. Движения ногами кролем. 

-то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута вдоль туловища, лицо 

опущено в воду, 

- то же, поменяв положение рук, 

-то же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки,  

вытянутой вдоль туловища, выдох – при имитации опускания лица в воду, 

-плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски 

осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу, 

-то же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску перед 

собой, левая вдоль туловища, затем поменять положение рук, 

-плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук:  

а) прямые руки впереди, б) одна рука впереди, другая вдоль туловища, в) обе руки вдоль 

туловища, г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох 

выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б), либо 

во время подъема головы вперед (а, в, г), выдох – во время опускания лица в воду. 

 Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

-стоя, одна рука вверх, другая у бедра. Круговые и попеременные движения руками вперед 

и назад - «мельница». Разнонаправленные круговые движения руками, 

-стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед, одна рука опирается о колено 

впередистоящей ноги, другая – вперед в положении начала гребка. Имитация движений 

руками кролем. 
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-то же, что и предыдущее упражнение, но одна рука впереди, в положении начала 

гребка, вторая – у бедра, в положении окончания гребка. Имитация движений руками 

кролем. 

- стоя на дне бассейна в выпаде вперед, одна рука опирается о колено впередистоящей 

ноги, вторая – на поверхности воды в положении начала гребка, подбородок на воде, 

смотреть прямо перед собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, 

затем левой), 

- то же, с задержкой дыхания (лицо опущено в воду), 

- то же, с поворотом головы для вдоха, 

- плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску,  

-то же, лицо опущено в воду, между ногами зажата плавательная доска или круг, 

-плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед), 

- плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с дыханием 

(руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут же начинает 

другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей  руки. 

-плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три – 

три» (вдох после каждого третьего гребка) 

 Упражнения для изучения общего согласования движений: 

-плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая- у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди,  

-плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиударной 

координации движений), 

-то же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения ногами (для выработки двух 

– и четырехударной координации движений), 

- плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три – три». 

Кроль на спине: плавание с полной координацией движений; плавание с полной  

координацией движений; плавание с помощью одновременных и попеременных движений 

руками; плавание с помощью движений ногами и одной руки; плавание с «подменой», 

«обгоном»; плавание на 

«сцепление»; плавание с вдохом как под левую, так и под правую руку; плавание с 

помощью движений ногами с различными положениями рук; плавание с помощью 

движений ногами кролем и одновременных движений руками и др.  

  Кроль на спине. 

 Упражнения для изучения движений ногами: 
-аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

-лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна, опираясь верхней 

частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по команде или под 

счет преподавателя, 

-плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми 

вдоль туловища, 

-то же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению движения,  

-то же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между руками),  

-плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль туловища; 

обе руки вытянуты вперед (голова между руками). 

 Упражнения для изучения движений руками: 

-стоя одна рука вверх, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад («мельница»),  

-плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с доской,  

-то же, поменяв положение рук, 

-плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После выполнения 

гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука,  

-плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка, 

- то же при помощи попеременных движений  руками, 

-плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без выноса их 

из воды), 

-плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать гребок 
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одновременно обеими руками до бедер и пронести их над водой в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками,  

-плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед, 

- то же, поменяв положение рук, 

-плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После соединения рук впереди  

– очередная выполняет свой гребок, 

- плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счетов (одна рука 

впереди, другая вдоль туловища), после счета «шесть» обучаемый одновременно одной 

рукой выполняет гребок, а другую проносит над водой. 

Упражнения для изучения общего согласования движений. 

-лежа на спине, правая рука вверх, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают 

движение: правая – гребок, левая – пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги 

продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного 

согласования движений рук и ног, 

-плавание в полной координации в согласовании с дыханием,  

- то же, с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиударной координации 

движений). 

  Дельфин. 

Плавание с полной координацией движений; плавание с помощью движений руками 

дельфином и ногами кролем; плавание с помощью движений ногами дельфином и одной 

рукой кролем, другая вытянута вперед или у бедра; плавание с помощью движений ногами 

дельфином в положениях на спине, на груди и на боку с различными положениями рук; 

плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и одновременных гребков 

руками; плавание двух – и многоударным дельфином с раздельным согласованием 

движений руками и ногами; плавание со слитным согласованием движением рук и ног; 

плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания, дыханием через 2-3 

цикла, дыханием на каждый цикл движений руками. 

 Упражнения для изучения движений ногами и дыхания:  

- стоя в упоре на коленях, выгибание и прогибание спины с максимальной  амплитудой, 

-стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на нее рукой, другая вытянута вверх. 

Волнообразные движения туловищем и свободной ногой, как при плавании дельфином,  

-стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на уровне плеч, выгибание и 

прогибание туловища с максимальной амплитудой, 

-стоя руки вверх, волнообразные движения туловищем, 

-лежа, держась руками за стенку бассейна, движения ногами дельфином, 

-то же, но лежа на боку, 

-плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа доску в 

вытянутых руках, 

- плавание при помощи движений ногами в положении на боку (доска прижата верхней 

рукой к туловищу, нижняя впереди), 

-плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки впереди, затем 

вдоль туловища), 

-плавание при помощи движений ногами в положении на боку, верхняя рука вдоль 

туловища, нижняя – впереди), 

-плавание при помощи движений ногами в положении на спине (руки вдоль туловища).  

 Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

-стоя, выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура или резинового бинта), 

-стоя в наклоне вперед, руки вперед на ширине плеч, голова слегка приподнята, 

круговые движения прямых рук вперед, 

-то же, но лицо опущено вниз, 

-то же, но руки имитируют движения при плавании дельфином,  

-то же, что и предыдущие упражнения, но стоя в воде в наклоне вперед, опустив лицо в 

воду (на задержке дыхания), 

-плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами,  

-плавание при помощи движений руками без круга. 

 Упражнения для изучения общего согласования движений: 
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-стоя руки вверх, движения руками с одновременными движениями тазом, как при 

плавании двухударным слитным дельфином. Последовательность движений: движение 

тазом, гребок руками вниз, второе движение тазом, пронос рук в исходное положение. 

Упражнение сначала выполняется на суше, затем в воде, 

-плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, поддерживающими ударами,  

-плавание двухударным дельфином с задержкой дыхания и раздельной координацией 

движений, задержка рук у бедер после гребка либо после входа в воду, в этот момент 

выполняются два удара ногами и вдох, 

- плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания, 

 -то же, в согласовании с дыханием: сначала один вдох на два – три цикла, затем – на 

каждый цикл движений Брасс. 

Плавание с полной координацией движений; плавание с помощью движений руками; 

плавание с помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; руки у бедер); плавание с 

раздельным согласованием движений руками и ногами и со слитным согласованием; 

плавание с различными вариантами дыхания; плавание брассом на спине с раздельным и 

слитным согласованием движений руками и ногами; плавание брассом с поздним вдохом и  

др. 

 Упражнения для изучения движений ногами: 

-сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами как при плавании брасом: медленно 

подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу, развернуть носки в 

стороны, выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. Сделать паузу, 

медленно и мягко подтянуть ноги к себе, 

-сидя на бортике бассейна, упор руками сзади, движения ногами брассом, 

-лежа на спине, держась руками за сливной бортик, движения ногами брассом,  

- лежа на груди у бортика, держась за него руками, движения ногами как при плавании брассом, 

-плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед руках, 

-плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше, 

-плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер,  

-плавание на груди, руки вытянуты вперед, 

-то же при помощи движений ногами, руки вдоль туловища.  

 Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

-стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. Одновременные 

гребковые движения руками как при плавании брассом, 

- стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, плечи и 

подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с подтянутой головой, затем опустив 

лицо в воду) на задержке дыхания, 

-то же, но в сочетании с дыханием, 

-скольжения с гребковыми движениями руками, 

-плавание при помощи движений руками, с поплавком между ногами (с высоко 

поднятой головой). 

 Упражнения для изучения общего согласования движений: 

-плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и толчок), дыхание через один – два 

цикла движений, 

-плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

-плавание в полной координации на задержке дыхания, 

- плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и 

выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и скольжением), с 

произвольным дыханием и выдохом в воду через один – два цикла движений, 

-то же, с вдохом после гребка. 

Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании кролем на 

груди; поворот «маятником» с проносом одной руки по воздуху при плавании брассом и 

дельфином; открытый и закрытый поворот с проносом ног по воздуху при плавании на 

спине; повороты при переходе со способа дельфин к способу на спине, от способа на спине 

к способу брасс, от способа брасс к способу кроль на спине. 
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Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди. Брассом и 

дельфином (с махом руками вперед, с круговым движением рук); старт с захватом; старт  

«пружиной»; старт из воды при плавании на спине; старт с тумбочки при смене этапов 

эстафеты. 

  Старт из воды. 

Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и плавания на спине.  
- сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах), лицом к гимнастической стенке, 

зафиксировать и.п. пловца для выполнения старта из воды (используя рейки стенки в 

качестве стартовых поручней), выполнить в медленном темпе движения, как при старте из 

воды (мах руками вперед, отталкивание ногами от стенки), и принять положение 

скольжения на спине с вытянутыми вперед руками, 

- взявшись прямыми руками за бортик, принять положение группировки и поставить ноги 

на стенку бассейна, затем вывести руки под водой вперед, оттолкнуться ногами от стенки и 

выполнить скольжение на спине, 

-то же, пронося руки вперед над водой, 

-то же, но одновременно с проносом рук над водой резко прогнуться и выполнить толчок 

ногами. После входа в воду не запрокидывать голову назад, а прижать подбородок к груди, 

чтобы глубоко не уходить под воду. Затем начать движение ногами и гребок рукой, 

-старт из воды, взявшись руками за стартовые поручни. 

  Техника поворотов. 

Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и могут проплыть 20 

метров и более, следует начинать изучение техники простых поворотов, которая является 

основой для дальнейшего овладения более сложными скоростными вариантами. Элементы 

поворота разучиваются в последовательности: скольжение и первые гребковые движения; 

отталкивание; группировка, вращение и постановка ног на щит; подплывание к 

поворотному щиту и касание его рукой. Затем поворот выполняется в целостном виде.  

4. Упражнения для изучения поворота «маятником» в брассе и в дельфине: 

-стоя спиной к бортику бассейна, упираясь в него ладонью правой руки, принять положение 

группировки, согнуть правую ногу и поставить ее на стенку, прижав колено к груди. 

Присоединить левую ногу к правой, вывести обе руки вперед, оттолкнуться от бортика и 

выполнить скольжение, 

-стоя лицом к бортику (на расстоянии одного шага), наклониться вперед, обе руки 

положить на бортик, руки согнуты в локтевых суставах, пловец приближается к бортику. 

Левая рука начинает движение вниз, выполняется вдох, голова опускается в воду, дыхание 

задерживается, пловец группируется. Одновременно с отталкиванием правой руки 

выполняется поворот на 180 градусов и постановка стоп на стенку бассейна. Правая рука 

разгибается с одновременным движением головой и отталкиванием ног. Руки соединяются 

за головой к завершению отталкивания, после чего пловец скользит до полной остановки. 

-то же, с постановкой рук на бортик со скольжения, 

-то же, с подплыванием к бортику бассейна, 

-то же с работой ног дельфином или длинным гребком брассом и выдохом на поверхность.  

     Основные упражнения для совершенствования техники плавания, стартов и поворотов; 

проплывание в свободном и умеренном темпе на технику дистанции 100, 200, 400 м 

способами кроль на груди, на спине и брассом; проплывание способом дельфин 100 м, 

проплывание на технику дистанций 200, 400 м комплексного (смена способов через 25, 50 и 

100 м) в свободном и умеренном темпе; плавание в умеренном темпе различными 

способами на технику с помощью движений руками или ногами на дистанциях от 200 до 

400 м; проплывание в умеренном темпе на технику с полной координацией движений и с 

помощью движений ногами или руками всеми спосо0бами упражнений типа: 5-6 х 100 м, 2-

3 х 200 м, 400 м + 200 м; проплывание отрезков 25 и 50 мс повышенной скоростью на 

технику всеми способами с полной координацией движений, а также с помощью движений 

руками или ногами в упражнениях типа: 4-6 х 25 м со старта различными способами, 4-6 х 

50 м с помощью движений руками или ногами, чередуя способы и темп плавания, 4х50 м 

каждым способом и др.; 

Эстафетное плавание по 10-15; 25 и 50 м всеми способами с полной координацией 

движений или с помощью движений руками или ногами и др.  
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Тренировочный этап. 

Применяются технические упражнения, освоенные ранее, выполняемые с большой 

амплитудой гребка, силой, в более высоком темпе и на более длинных дистанциях. 

Повышается устойчивость техники плавания, ее экономичность. С учетом выраженных 

индивидуальных особенностей пловцов начинается работа по формированию 

индивидуального плавания. 

 Основные тренировочные упражнения. 

Для дальнейшего совершенствования в технике плавания, повышения ее стабильности, 

экономичности и эффективности в единстве с развитием выносливости скоростных 

возможностей и силы, для освоения тактического мастерства и повышения волевой 

подготовленности используются тренировочные упражнения, подобные нижеследующим.  

 

Тренировочный этап 1 год обучения. 

Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной интенсивностью дистанций 

до 400 м при комплексном плавании (смена способов через 25 и 50 м); до 600 м при 

плавании на спине и брассом; до 100 м при плавании кролем на груди. 

Повторно-дистанционный метод: повторное проплывание коротких и средних дистанций с 

умеренной интенсивностью 3-4 х 200 м комплексное плавание (смена способов через 25 м), 

отдых 1 мин; 2 х 300 м или 400 м способами на спине, брасс, кроль, отдых 1.30 -2.00; 

«горки» типа: 200 м комплексного плавания (смена способов через 25 м) + 150 м на спине + 

100 м комплексное плавание (смена способов через 25 м) + 150 м брасс + 200 м кроль – все с 

отдыхом в 1 мин. 

Переменное плавание: 400 м комплексное плавание с помощью движений одними ногами 

(смена способов через 50 мин) в виде 8 х (35 с умеренной интенсивностью + 15 м с 

ускорением до большой интенсивностью) и  т.п. 

Малоинтенсивный вариант интервальной тренировки 12 х 25 м или 6 -8 х 50 м с умеренной 

интенсивностью и интервалом отдыха 30 с (способы плавания чередуются); 5 х 100 м 

комплексное плавание (смена способов через 25 м) с умеренной интенсивностью и 

интервалом отдыха в 30-60 с (т.е. в режиме примерно 1.15 – 1.30 во время плавания по 100 

м). 

Эстафетное плавание по 10-12,5 м (поперек бассейна) 25 и 50 м – все в плавание, как с 

полной координацией движений, так и по элементам (используй поочередно все способы 

плавания). 

Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью, с акцентом на 

технику и свободу движений, типа: 4-6 х 25 м, отдых 1 мин (по одному повторению каждым 

спортивным способом плавания); 2 х 25 м отдых 1-2 мин. (используя различные способы 

плавания); 75 м + 25 м, отдых 2 мин. (упражнение проплывается одним способом или 

различными способами). Контрольная тренировочная серия (для оценки разносторонней 

плавательной подготовки): 5 х 100м комплексное плавание (смена способов через 25 м), с 

умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 30 с – учитывая суммарное чистое время 

выполнения упражнений (без учета времени, затраченного на отдых), техника плавания и 

выполнения поворотов.    

Тренировочный этап 2, 3, 4 и 5 годов обучения. 

Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной интенсивностью дистанций 

до 1500 м кролем, до 1000 м – на спине и брассом, до 800 м – при комплексном плавании 

(смена способов через 25, 50 или 100 м), до 400 м – при плавании дельфином в чередовании 

с другим способом через 50 м. 

Повторно-дистанционный метод: 5-6 х 200 м комплексным плавание, отдых 30-60 с; 3-4 х 

300 м или 400 м комплексное плавание или плавание по очереди различными способами, 

отдых 1 мин; 2-3 х 600 м или 2 х 800 м плавание кролем, брассом на спине, отдых 2 мин; 

«горки» типа: 300 м комплексное плавание + 200 м барс + 100 м дельфин + 200 м на спине + 

300 м кроль – все с отдыхом в 1 мин. В подобных упражнениях большую часть повторений 

рекомендуется выполнять с умеренной интенсивностью, лишь последние – с постепенным 

повышением интенсивности. 

Переменное плавание, типа: 600 м в воде 6 х (25 м дельфином с повышенной скоростью со 



75 

 

слитным согласованием движений и длинным гребком руками + 75 м на спине свободно) 

или 400 м комплексное плавание (смена способов через 100 м) в виде 4 х (75 м свободно с 

полной координацией движений + 25 м сильно с помощью движений одними ногами). 

Малоинтенсивный вариант интервальной тренировки (с акцентом внимания на технику 

плавания и выполнения поворотов): 10-12 х 50 м с умеренной интенсивностью и 

интервалом отдыха 15-20 с (способы плавания чередуются); 6-8 х 100 м комплексное 

плавание с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 30 с (т.е. в режиме примерно 

1.15-1.20 во время плавания по 50 м и 2.10-2.30 во время плавания по 100 м). 

Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и акц2ентом 

внимания на полноценном гребке руками и дыхании, эффективном согласовании, 

ритмичности и свободе движений: 6-8 х 15 м с соревновательной скоростью, отдых 30 с 

(способы одними ногами, отдых 30 с; 4 х 25 м со старта по одному повторению каждым  

способом (в порядке комплексного плавания) с субмаксимальной интенсивностью, отдых 1-

2 мин; 50 или 75 м со старта + 25 м с поворота или с хода, скорость плавания около 

соревновательная, отдых 30 сек. Контрольная тренировочная серия (для оценки 

разносторонней плавательной подготовленности): 8х100 м комплексное плавание с 

умеренной интенсивностью, отдых 3- с, учитывается суммарное чистое время выполнения 

упражнения, техника плавания и поворотов. 

Плавание с лопаточками, различными видами дополнительных отягощений и 

сопротивлений с использованием повторного, переменного и интервального методов 

(отрезки 25; 50 и 100 м; способы плавания чередуются) для развития силы. Упражнения 

применяются в небольшом объеме (не более 10-15% от суммарного объема плавания в одном 

занятии). Плавание с ластами на ногах. 

Контрольная тренировочная серия (для оценки разносторонней плавательной 

подготовленности): 5 х 200 м комплексное плавание, отдых 30 сек, интенсивность 

умеренная, учитываются суммарное чистое время, техника плавания и выполнение 

поворотов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 1 и 2 год обучения.  

Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной интенсивностью дистанции 

до 3000 м кролем, до 2200 м на спине и брассом, до 800 м комплексного плавания (смена 

способов через 25, 50, 100 м), до 600 м при плавании дельфином в чередовании с другими 

способами через 50 м. 

Повторный дистанционный метод: 6-8 х 200 м комплексное плавание, отдых 30-60 с; 8-10 х 

300 или 400 м комплексное плавание или плавание по очереди различными способами, 

отдых 1 мин; 3-4 х 600 м или 2-3 х 800 м плавание кролем, брассом или на спине, 

отдых 1-2 мин.; 

«горки» типа: 400 м комплексное плавание + 200 м кроль + 100 м на спине + 50 м дельфин + 

400 м кроль + 200 м брасс + 100 м дельфин + 50 м на спине – все с отдыхом в 1 мин. (в 

подобных упражнениях большую часть повторений рекомендуется выполнять с умеренной 

интенсивностью, последние повторения с повышением интенсивности до III  уровня). 

Переменное плавание типа: 1500 м кролем в виде 8 х (75 м с умеренной интенсивностью и 

подчеркнуто длинным гребком руками + 25 м сильно, но сохраняя оптимальную длину 

гребка) или 800 м комплексное плавание (смена способов через 100 м) в виде 8 х (75 м с 

умеренной интенсивностью + 25 м сильно). 

Малоинтенсивный вариант тренировки (с акцентом внимания на технике плавания и 

выполнения поворотов): 30 х 50 м с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 10-15 

(способы плавания чередуются); 18-20 х 100 м комплексное плавание с умеренной 

интенсивностью и интервалом отдыха 30 с (рекомендуется освоить упражнения в режиме 

примерно 0,50 во время плавания по 50 м и 1,50 во время плавания по 100 м кролем).  

Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и акцентом внимания 

на полноценном гребке руками и дыхании, эффективном согласовании, ритмичности и 

способе движений: 12-16 х 25 м со старта, поворота и путем отталкивания от стенки с около 

соревновательной и соревновательной скоростью, отдых 30-60 с (способы плавания 

чередуются); 6-8 х 25 м с максимальной интенсивностью с помощью движений одними 

ногами, одними руками, с полной координацией движений – отдых 30 с; 4-8 х 50 м со 

старта (каждым способом в порядке комплексного плавания), скорость ниже 
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соревновательной, отдых 1-2 мин.; 75 м со старта + 25 м с поворота или с хода, скорость на 

первом отрезке соревновательная, на втором – максимальная, отдых 30 с. 

Эстафетное плавание на отрезках 15-25; 50; 100 и 200 м различными способами с полной 

координацией движений, по элементам и со связками элементов.  

Плавание с лопаточками, различными видами дополнительных отягощений и 

сопротивлений с использованием повторного, переменного и интервального методов 

(отрезки 25; 50 и 100 м; способы плавания чередуются) для развития силы. Упражнения 

применяются в небольшом объеме (не более 10-15% от суммарного объема плавания в одном 

занятии). Плавание с ластами на ногах. 

Контрольная тренировочная серия (для оценки разносторонней плавательной  

подготовленности): 5 х 200 м комплексное плавание, отдых 30 с, интенсивность умеренная, 

учитываются суммарное чистое время, техника плавания и выполнение поворотов.  

Закрепление и совершенствование техники плавания. 

1.Кроль на груди. 

1.Стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация движений 

руками кролем в согласовании с поворотом плечевого пояса, туловища и движением бедер. 

2.Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с различным 

положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), так же с доской в 

руках. 

3.Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая вперед или 

у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой руки).  

4.Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами.  

5.Плавание кролем с «подменой». Ноги совершают непрерывные движения. Выполняется 3 

гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент окончания 3 гребка левой рукой 

правая подхватывает движение и в свою очередь выполняет 3 гребка (левая завершает 

движение над водой и вытягивается вперед). Вдох производится в сторону гребковой руки. 

6.То же, но во время выполнения гребков одной рукой, другая находится у бедра.  

7.Плавание кролем «с обгоном». Ноги совершают непрерывные движения. Из положения 

руки вперед (кисти соприкасаются) выполнить длинный гребок и движение над водой 

одной рукой, после соприкосновения кистей – то же другой т.д. 

8.Плавание кролем на груди с заданным темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

9.Плавание кролем на груди в облегченных условиях (с ластами и 

т.п.).  

2.Кроль на спине. 

1.Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с различным 

положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а так же с доской 

в руках. 

2.Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 

поверхности воды, другая - вверх. 

3.Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед, другая у 

бедра. Пловец встречными маховыми движениями по воздуху меняет положение рук, 

повторение после небольшой паузы. 

4.Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между 

бедрами.  

5.То же с лопаточками. 

6.Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто длинного 

гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 

7.Плавание на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая вытянута вперед 

или прижата к бедру. 

8.Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнению 5 для кроля на груди). 

9.Плавание кролем на спине с заданным темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

10.Плавание кролем на спине с лопаточками в руках. 
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11.Плавание кролем на спине с подтягиванием гребущей рукой за дорожку. 

12. Плавание кролем на спине в облегченных условиях (с ластами и 

т.п.).  

3.Брасс. 

1.Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами брассом на 

груди или на спине, с доской или без нее. 

2.Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за голову, 

приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз  

брассом. 

3.Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа на 

груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 

4.Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

5.Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени сомкнуты 

(поплавок зажат между коленями). 

6.Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком между 

бедрами. 

 7.Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и расслаблены.  

8.Передвижение брассом с полной координацией движений ,чередуя 2-3 цикла ныряния 

(с обычным гребком руками) с 2-3 циклами движений по поверхности. 

9.То же, но ныряние выполняется с длинным гребком руками до бедер. 

10.Плавание брассом с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений.  

11.Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом от 

последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию. 

4.Дельфин. 

1.Плавание на груди и на спине с помощью движений ногами дельфином с различным 

положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра, обе у бедра. 

2.Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова приподнята 

над водой (подбородок на уровне поверхности воды). 

3.Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках.  

4.Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами; 

дыхание через цикл. 

5.Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне поверхности воды. 

6.Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой плавательной 

доской, зажатой между бедрами. 

7.То же, с касанием кистями бедер. 

8. Плавание дельфином с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров 

и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники 

движений. 9.Плавание дельфином в облегченных условиях (с ластами и т.п.). 

Упражнения на увеличение скорости прохождения коротких отрезков: 

1.Для кролистов. 

Плавание кролем с помощью движений ногами без доски (руки вытянуты вперед или вдоль 

бедер; или одна рука вперед) коротких отрезков (25 м; 50 м) свободно, ускоренно, в около 

предельном темпе. 

-Плавание кролем с помощью движений ногами (руки опираются на доску) дистанций до 

400 м в равномерном и переменном темпе и коротких отрезков (25 и 50 м) свободно, 

ускоренно, в около предельном и предельном темпе. 

-Плавание кролем с помощью движений одной руки (вторая вытянута вперед или прижата к 

бедру) коротких отрезков (25 и 50 м) в различном темпе со вдохом справа, слева и спереди. 

То же, но с поочередными движениями руками (правая начинает наплыв в момент, когда 

левая, закончив «пронос», оказывается впереди рядом с ней). 

-Плавание кролем коротких отрезков (10-15 м) с пропуском или задержкой дыхания 

свободно, ускоренно и в большом темпе. 

-Плавание кролем дистанций 400—600 м. 

-Участие в соревнованиях на 50 и 100м. 
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2.Для спинистов. 

-Плавание кролем на спине с помощью движений ногами (руки впереди, вдоль бедер, одна 

вытянута вперед, другая прижата к бедру) дистанций до 400 м в равномерном и переменном 

темпе и коротких отрезков (до 50 м) в различном (от малого до предельного) темпе. 

-Плавание кролем на спине с одновременными гребковыми движениями руками дистанций 

до 400 м (с паузой — задержкой рук у бедер и впереди); то же с попеременными 

движениями рук и с паузой (задержкой) одной у бедра, когда другая рука вытянута вперед. 

-Плавание кролем на спине коротких отрезков (до 50 м) на спине в различном темпе с 

гребком одной рукой (другая вытянута вперед или прижата к бедру).  

-Плавание кролем на спине в различном темпе коротких отрезков (до 50 м), на спине со 

вдохом под правую, а затем под левую руку. 

3.Для брассистов. 

-Плавание дистанций до 600 м брассом с помощью движений ногами в равномерном и 

переменном темпе (на груди — руки вперед, руки у бедер, руки опираются на доску; на 

спине— руки у бедер, руки вперед). 

-Плавание брассом с помощью движений ногами коротких отрезков (до 50 м) в различном 

темпе с опорой и без опоры на доску. 

-Плавание отрезков (до 100 м) брассом с помощью движений руками (ноги поддерживаются 

резиновым кругом). 

-Плавание отрезков (до 200 м) брассом с поочередными движениями руками и ногами (с 

продолжительным скольжением). 

-Плавание брассом коротких отрезков (10-25 м) ускоренно, в большом и около предельном 

темпе. 

-Плавание брассом дистанций до 600 м в равномерном и переменном темпе.  

-Плавание коротких отрезков (10-25 м) дельфином с помощью ног (с доской и без доски) 

свободно, ускоренно, в около предельном и предельном темпе.  

-Плавание дельфином без выноса рук дистанций до 300 м.  

-Плавание коротких отрезков дельфином с пропуском дыхания, с задержкой дыхания;  

со вдохом вперед, слева, справа; свободно, ускоренно, в большом и предельном темпе.  

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

При современном высоком уровне спортивных достижений в подводном спорте к тактической 

подготовленности предъявляются особые требования. Тактическое мастерство тесно связано с 

технической, физической и психической подготовленностью спортсмена. Эти стороны 

подготовленности накладывают существенный отпечаток на схему тактических действий. 

Тактическое мастерство основывается на богатом запасе знаний, умений и навыков, позволяющих 

точно выполнять намеченный план, а в случае ожидаемых или непредвиденных отклонений 

быстро оценивать ситуацию и находить наиболее правильные решения и действия.  

Основной задачей тактического совершенствования в плавании является разработка и 

реализация такого варианта распределения сил на дистанции, который приводил бы к наиболее 

целесообразному использованию функционального и технического потенциала.  

В содержание тактической подготовки входят: 

 изучение закономерностей спортивных соревнований, факторов, обусловливающих 

уровень спортивных результатов; 

 изучение общих положений спортивной тактики, а также основных вариантов 

техники преодоления соревновательных дистанций различной длины;  

 изучение тактики преодоления соревновательных дистанций сильнейшими 

пловцами мира; 

 изучение основных соперников, их физических возможностей, тактической и 

психической подготовленности; 

 разработка индивидуальных тактических схем преодоления дистанции, 

находящихся в соответствии со спецификой соревновательной деятельности на данной 

дистанции, уровнем физической, технической и психологической подготовленности 

спортсмена; 

 обучение практическому использованию и отработка тактических приёмов в 
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тренировочных заданиях, прикидках и контрольных соревнованиях, 

 разбор и анализ эффективности тактики и ее основных элементов, разработка путей 

дальнейшего тактического совершенствования. 

Совершенствованию тактического мастерства на различных этапах многолетней подготовки и 

в различных периодах тренировочного макроцикла уделяется не одинаковое внимание. Наиболее 

целеустремленная работа, направленная на повышение тактической подготовленности, 

проводится на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, когда спортсмен 

готовится к высшим достижениям. На этапе углубленной тренировки совершенствуются в 

основном узловые компоненты тактического мастерства. На первом и втором этапах многолетней 

подготовки тактическое совершенствование является второстепенной задачей, – здесь решаются 

лишь наиболее общие вопросы тактической подготовки, имеющие отношение к теоретической и 

практической части совершенствования. Наибольший объем средств и методов тактической 

подготовки в макроцикле приходится на конец подготовительного и соревновательный период.  

Приобретение знаний в области тактики осуществляется с помощью чтения специальной 

литературы, проведения бесед, наблюдений на соревнованиях, просмотра видеозаписей 

соревнований, а также в процессе практических занятий и разборов.  

При обучении тактике главным средством является повторное выполнение специально-

подготовительных и соревновательных упражнений в строгом соответствии с разработанной 

схемой и при постоянном контроле за эффективностью двигательных действий (например, 

плавание с определённым изменением скорости). 

Работа над совершенствованием тактики должна предусматривать:  

 преимущество равномерного прохождения дистанций; 

 формирование тактики с учетом индивидуальных особенностей спортсмена;  

 обеспечение вариабельности тактики, позволяющей изменять ее в зависимости от 

условий конкретных соревнований. 

Практическая и теоретическая части тактической подготовки должны согласовываться в такой 

мере, чтобы спортсмен на каждом этапе спортивного совершенствования мог реализовывать 

полученные тактические знания на основе своей технической и функциональной 

подготовленности. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

       Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование 

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в 

спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, 

доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. Формирование 

необходимых личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции 

отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству 

выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.  

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных 

средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода 

заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки. 

В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки являются 

развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для 

решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению 

управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. 

В группах совершенствования спортивного основными задачами психологической 

подготовки являются развитие морально-волевых качеств характера, овладение приемами 

самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие 

мотивации на достижение высших спортивных достижений. 
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МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Врачебно-медицинское обеспечение предполагает диспансерный метод наблюдения за 

спортсменами, врачебные наблюдения в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности, оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия, санитарно-

гигиенический надзор за местами и условиями проведения тренировочных занятий и 

соревнований, профилактику спортивного травматизма. 

Одним из важнейших условий интенсификации тренировочного процесса и дальнейшего 

повышения спортивной работоспособности является широкое и систематическое использование 

восстановительных средств. В начале и в конце учебного года учащиеся проходят углублённые 

медицинские обследования. Это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности. 

В учебно-тренировочных группах кроме углублённых медицинских обследований в начале 

и в конце учебного года необходимо проводить этапные обследования для контроля за динамикой 

здоровья и выявления ранних признаков перенапряжения, остаточных явлений после травм и 

болезней. Наряду с педагогическими методами восстановления следует применять медико -

биологические и гигиенические средства и методы: контроль за правильным режимом, 

рациональным питанием, витаминизация, закаливание. 

В группах совершенствования спортивного мастерства в углублённые медицинские 

обследования должны быть включены пробы со специфической нагрузкой, этапные медицинские 

обследования для контроля за уровнем функциональной подготовленности. При применении 

педагогических средств восстановления должно быть уделено внимание чередованию 

упражнений различного характера и направленности, чтобы не вызвать перегрузку. Медико-

биологические средства восстановления должны включать регулярную витаминизацию, 

восстановительные препараты и мероприятия. Из дополнительных средств восстановления 

следует применять массаж, баню. На этапе реализации максимальных достижений и их 

сохранения необходимо использовать психологические средства восстановления. К ним относятся 

аутогенная тренировка, организация культурного досуга и другие.  

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА. 

 

Учащиеся групп тренировочного этапа 3, 4 и 5 годов обучения, и групп совершенствования 

спортивного мастерства могут привлекаться в качестве помощников тренеров -преподавателей для 

проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах начальной 

подготовки и учебно- тренировочных группах. Они должны уметь самостоятельно проводить 

разминку, занятия по физической подготовке, обучение основным техническим элементам и 

приемам. 

Учащиеся в группах совершенствования спортивного мастерства должны уметь составлять 

комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения для 

совершенствования техники плавания, правильно вести дневник тренировок, в котором 

регистрируется объем и интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок.  

Учащиеся в группах совершенствования спортивного мастерства  должны знать правила 

соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований, уметь организовать и 

провести соревнования внутри спортивной школы и в районе.  
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ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

 

     Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений — 

служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. Вовлекая в 

работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности сердечнососудистой и 

дыхательной систем и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя 

различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с 

места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по песчаному 

грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных средств 

ОФП. 

 Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного 

аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через 

различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать 

положение отдельных частей тела в без опорном положении. 

 Подвижные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки. Развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое 

мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у учащихся, дают возможность 

мобилизовать усилия учащихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, 

бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. Различные подвижные игры, эстафеты с 

бегом, прыжками, метаниями с переноской и расстановкой различных предметов.  

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает быстроту 

реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий. 

Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях. Однако 

высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование 

как средства ОФП. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, выполнение 

ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками  

командной борьбы. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование 

навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и 

находчивости; поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 

эмоционального напряжения. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, летом - на 

открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и способов 

передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча, способы 

передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, 

заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием 

технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по 

упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение размеров 

площадки, применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, 

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

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по официальным 

правилам соревнований. При этом тренер-преподаватель дает обучаемым определенную 

установку на игру. 
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Тематический план по другим видам спорта и подвижным играм. 

 

№ 

п/п 

                                          

Этапы подготовки 

 

Содержание занятий 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1 Бег 8 9 9 14 14 12 12 12 14 14 

2 Прыжки и подскоки  7 9 9 13 13 13 13 13 13 13 

3 Подвижные игры 8 10 10 15 15 13 13 13 16 16 

4 Футбол 7 9 9 13 13 12 12 12 12 12 

 Всего часов в год 30 37 37 55 55 50 50 50 55 55 
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2.6. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 

Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной 

работы. И здесь ведущую роль играет тренер-преподаватель. Тренера-преподаватели обычно 

сами являются хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях требуется помощь 

профессионала в этой области. 

Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование 

спортивного характера, развитие свойств личности, определяющих успех в учебно-

тренировочном процессе, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической 

регуляции, доведение их до уровней, определяющих спортивные достижения в соревнованиях. 

Формирование необходимых личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и 

коррекции отношения, учащегося к выполняемой и предстоящей учебно-тренировочной 

нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к 

качеству выполнения учебно-тренировочных заданий, к спортивному режиму и к спортивной 

жизни. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера-

преподавателя с учащимися в индивидуальной и коллективной форме, использование 

разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, 

внушения, метода заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций 

В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки являются 

развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для решения 

усложняющихся учебно-тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению 

управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. 

Стержнем психологических мероприятий является содержание внушений и убеждений, 

разработанных И.Г. Карасевой и Г.Д. Горбуновым. 

В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо желания отказаться от 

старта) в соревнованиях - выполнение разминочных упражнений средней интенсивности 

краткими сериями в сочетании с упражнениями на расслабление в паузах и акцентированием 

внимания на мягком и спокойном выдохе. Контролировать пульс, проделать упражнения на 

чувство времени, принять контрастный душ, полистать красочный журнал с иллюстрациями 

природы, послушать спокойную музыку для релаксации и т.п.  

В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения спринтерского и 

силового характера в максимальном темпе короткими сериями в сочетании с упражнениями на 

расслабление и идеомоторной настройкой на предстоящее проплывании дистанции. 

Акцентировать внимание на резком и быстром выдохе со звуком «ха». Серия прыжков из 

глубокого приседа, контрастный душ, быстрая, ритмичная музыка и т.п. 

 

2.7. Планы применения восстановительных средств. 

 

Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в 

условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется 

дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобеденное время (желательно не сразу, а после 

прогулки 20-30 мин).  

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен 

активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления и 

снижает нагрузку на психическую сферу учащегося. Однако необходимо иметь в виду, что 

общий объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы учебно-

тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий 

день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде 

малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не должна превышать 120 уд./мин.  

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке пловцов, можно 

подразделить на три группы: педагогические, психологические и медико-восстановительные. 

Основные средства восстановления - педагогические, которые предполагают управление 

величиной и направленностью учебно-тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой 

частью рационально построенного учебно-тренировочного процесса и включают:  
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- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, учебно-тренировочными занятиями и циклами занятий;  

- использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, 

переключений с одного упражнения на другое;  

- «компенсаторное» плавание упражнения, выполняемые с невысокой интенсивностью в 

конце учебно-тренировочного занятия, между учебно-тренировочными сериями или 

соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин;  

- учебно-тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими нагрузками иной 

направленности); рациональная организация режима дня.  

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня нервно-

психической напряженности во время ответственных соревнований и напряженных тренировок. 

Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов. К их числу относятся:  

- аутогенная и психорегулирующая тренировка;  

- средства внушения (внушенный сон-отдых);  

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка для 

релаксации;  

- интересный и разнообразный досуг;  

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.  

В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных физических 

нагрузок можно корректировать в нужном направлении с помощью широкого спектра медико -

биологических средств восстановления: рациональное питание, физические 

(физиотерапевтические) средства, фармакологические препараты. 

Детальные рекомендации по разработке рациона питания пловцов в зависимости от 

пола, возраста, периода годичной подготовки, регулированию массы тела, а также 

фармакологическому обеспечению приводятся в книге «Плавание» под редакцией В.Н. 

Платонова [2000]. Методика применения биологически активных добавок в 

специализированном питании спортсменов изложена Н.И. Волковым и В.И. Олейниковым 

[2001], В.И. Дубровским [2002]. Основы применения эргогенных средств, которые 

стимулируют адаптационные процессы в спортивной подготовке, описаны в книге М. Уильямса 

[1997]. 

К физическим средствам восстановления относят:  

- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро и гидромассаж);  

- суховоздушная и парная бани;  

- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн);  

- электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной длины, 

магнитотерапия.  

Оптимальной формой использования восстановительных средств является 

последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной стандартной 

процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после учебно-

тренировочных занятий, направленных на повышение энергетических возможностей организма 

пловца, поскольку именно глубина и продолжительность восстановления в значительной мере 

обусловливают протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется применение 

средств, избирательно стимулирующих восстановление тех компонентов работоспособности, 

которые не подвергались основному воздействию в проведенном занятии, но будут 

мобилизованы в очередном учебно-тренировочном занятии. Примеры сочетания 

восстановительных процедур с учебно-тренировочными занятиями различной направленности 

приведены в книге «Плавание» под редакцией В.Н. Платонова [2000]. Более подробно 

применение восстановительных средств в спортивной тренировке изложено в книгах П.И. 

Готовцева [1981], В.И. Дубровского [1993, 2002]. 
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2.8. Планы антидопинговых мероприятий. 

 

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной работы по 

профилактике применения допинга, консультации спортивного врача и диспансерные 

исследования учащихся в группах спортивного совершенствования.  

Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди учащихся групп 

спортивного мастерства, и преследует следующие цели:  

- обучение учащихся общим основам фармакологического обеспечения в спорте,  

- предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, применяемых в 

спорте с целью управления работоспособностью;  

- обучение учащихся конкретным знаниям по предупреждению применения допинга в 

спорте, основам антидопинговой политики; 

- увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по неприменению 

допинга в спорте. 

Примерный план антидопинговых мероприятий. 

  

Понятие «допинг» введено в спорт с 1865 года (по другим данным - значительно раньше) 

и долгое время связывалось со стимуляцией лошадей при проведении  скачек.  

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 

допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.): 

«Допинг - это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому 

организму, какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-

либо вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно повысить 

результат спортсмена во время выступления на соревнованиях». 

В узком смысле слова, данное определение не потеряло своего значения и сегодня, хотя с 

точки зрения противодействия нечестным подходам к достижению высоких спортивных 

результатов является неполным и недостаточным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. 

К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА относит:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена; 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода; 

- отказ или не предоставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб; 

-нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия 

у него проб во время вне соревновательного периода, включая не предоставление информации 

о местонахождении спортсмена и пропуски тестов; 

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг- контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами. 

Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

- Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или 

запрещенной субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие 

или любой другой вид соучастия. 

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым 

кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил. При реализации настоящей программы 

необходимо: 

- формировать у учащихся отрицательное отношение к нарушению антидопинговых 

правил; 

- обеспечить положительную динамику формирования устойчивого негативного 
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отношения подрастающего поколения к применению допинга в спорте;  

- создать представление о допинге в спорте, и что самое важное, о его последствиях для 

спортсменов; 

- обеспечить выполнение спортсменом антидопинговых правил.  

 
 

Годовой тематический план занятий по  медико-восстановительным мероприятиям  

 

№ 

п/п 

                 Группы 

 

Содержание  

занятий 

ТГ- 

1 г.об. 

ТГ- 

2 г.об. 

ТГ- 

3 г.об. 

ТГ- 

4 г.об. 

ТГ- 

5 г.об. 

ССМ- 

1 г.об. 

ССМ- 

2 г.об. 

1. Врачебный 

контроль 

2 2 4 4 4 4 4 

2. Самоконтроль  2 2 2 2 2 3 3 

3. Профилактика 

травм и заболеваний  

3 3 3 3 3 3 3 

4. Восстановительные 

мероприятия 

3 3 4 4 4 6 6 

5. Антидопинговые 

мероприятия 

- - 1 1 1 4 4 

 Всего часов в год 10 10 14 14 14 20 20 

 

Содержание программного материала по медико-восстановительным мероприятиям  

 

1.Врачебный контроль. 

Понятие и сущность врачебного контроля. Виды врачебного контроля. Значение врачебного 

контроля для пловцов. 

2.Самоконтроль.  

Понятие «Самоконтроль». Способы и формы самоконтроля. 

3.Профилактика травм и заболеваний. 

Травматизм. Заболевания. Оказание первой помощи при несчастном случае. Профилактика 

травм и заболеваний: формы, методы, приемы, средства. Значение профилактических средств в 

спорте. 

4.Восстановительные мероприятия. 

Понятие «Восстановительные мероприятия». Роль восстановительных мероприятий в 

тренировочном процессе. Средства восстановления. Роль педагогических средств восстановления. 

Психологические и медико-биологические средства восстановления. Основные приемы 

применения восстановительных средств.  

5.Антидопинговые мероприятия. 

Понятие «Допинг». Антидопинговые правила (Кодекс ВАДА). Ответственность за 

нарушение антидопинговых правил. Последствия для спортсмена после применения допинговых 

средств. 

 

2.9. Планы инструкторской и судейской практики. 

     Учащиеся тренировочных групп начиная с 3-го года обучения и групп совершенствования 

спортивного мастерства могут привлекаться в качестве помощников тренеров-преподавателей 

для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах 

начальной подготовки и тренировочных группах. Они могут самостоятельно проводить 

разминку, занятия по физической подготовке, обучение основным техническим элементам и 

приемам. Учащиеся в группах совершенствования спортивного мастерства должны уметь 

составлять комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения 

для совершенствования техники плавания правильно вести дневник тренировок, в котором 

регистрируется объем и интенсивность выполняемых учебно-тренировочных нагрузок. 

Учащиеся в группах совершенствования спортивного мастерства должны знать правила 
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соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований, уметь организовать и 

провести соревнования внутри физкультурно-оздоровительного комплекса и в районе.  

 

Годовой тематический план занятий по инструкторской и судейской практике  

 для  тренировочных групп 3,4,5 годов обучения  

и групп совершенствования спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 

        Группы 

Содержание занятий 

ТГ-3 

г.о. 

ТГ-4 

г.о. 

ТГ-5 

г.о. 

ССМ – 

1 г.об 

ССМ – 2 

г.об. 

1 Терминология вида спорта плавание 3 2 2 - - 

2 Спортивные соревнования - 1 1 2 2 

3 Знакомство с теорией судейства.  3 2 2       -  - 

6 Практика судейства - - - 4 4 

7 Единая всероссийская спортивная 

классификация 

- 1 1 2 2 

 Всего часов в год 6 6 6 8 8 

 

2.10. Воспитательная работа. 

 

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная 
деятельность сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на личность. 

Жесткая соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и соревнованиях 
могут стимулировать одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование 

таких негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное отношение 
к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер-преподаватель должен серьезное 

внимание уделять нравственному воспитанию, нейтрализации неблагоприятного влияния 
спорта на личностные качества, усиливать положительное воздействие спорта. 

Главные задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей 
личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных 
спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с юными пловцами 
направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и 

сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством.  

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 

характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на спортивный 

образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение наивысших спортивных результатов.  

Высочайший и безусловный авторитет тренера-преподавателя, вера в правильности его 
методов может использоваться и на более поздних этапах, в тренировочных группах. Однако у 
11-12-летних подростков начинает складываться критическое отношение к указаниям старших, 
постепенно возрастают требования к уровню аргументации тренера-преподавателя, его 
знаниям основ тренировочного процесса, общему культурному уровню и коммуникативным 
умениям. Для развития активного, творческого отношения пловцов к занятиям в бассейне. 

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям по 
плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий 

тренера. Этому способствуют интересное построение занятий, широкое применение игрового 
метода, поощрение даже небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в 

сопереживание успехов друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни 
рождения пловцов, проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход пловцов 

на следующий этап подготовки. В этом деле большая роль принадлежит спортивным 
традициям, ритуалам и церемониям. На видном месте должны быть размещена регулярно 

обновляемая информация о результатах соревнований, поздравления чемпионам и учащимся, 

выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о поездках на соревнования. 
Весьма важными являются публикации в обычной и электронной прессе. Учитывая большой 
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интерес молодежи к современным компьютерным технологиям, необходима организация 

собственного сайта в Интернете. 

На учебно-тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого учащегося и всю 
группу в целом. После любого учебно-тренировочного занятия в бассейне или зале пловец 
должен почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним цели.  

Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного развития, характерна 
относительная неустойчивость и разнообразие интересов. У них сильна потребность в общении 
со сверстниками и самоутверждении. Многим подросткам свойственна неуверенность в себе, 
чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки, занижение своих 

возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, их монотонный характер могут привести к 
снижению интереса к спортивному плаванию и отсеву перспективных юных спортсменов. 

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит главным 
образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, реальными 
изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом 
спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико- 
биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а 
отношение к занятиям - активным и сознательным. 

Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий сильнейших пловцов мира, 
России и лучших выпускников спортивной школы, организацией встреч с ведущими 
спортсменами, посещением крупнейших соревнований и обсуждением их результатов. 

Учащийся должен быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может претворить 
в жизнь самые заветные желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников на 
происходящих в них переменах, развитии физических качеств и спортивных достижений. 

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном наращивании 
трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, соревнования различного 
ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле спортсменов за достижением 
поставленных целей, обязательном выполнении домашних заданий. Определять главную и 
второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в главном соревновании и в 
контрольных стартах, тренировочных упражнениях и тестах, показатели общей и специальной 
подготовленности) желательно при непосредственном участии спортсмена. 

Решению воспитательных задач помогает положительный моральный климат в 

коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом 

взаимопомощи. Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в то же 
время реальных целей для всей группы. Их достижение требует объединенных усилий и 

сотрудничества всех занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов 
должны вызывать общие положительные переживания. Так, в ходе соревнований все 

спортсмены обязаны приветствовать своих товарищей во время представления заплывов и во 
время награждения, поддерживать по мере преодоления дистанции. С ростом спортивного 

мастерства повышается авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди сверстников. 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

3.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта плавание. 

 

Для достижения высших спортивных результатов необходимо определить влияния физических 

качеств на результативность учащихся. 

 

Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта плавание. 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности. 

Под скоростными способностями пловца понимается комплекс функциональных свойств, 

обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальное время.  

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей.  

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для успешной скоростной 

подготовки, а развитие же комплексных скоростных способностей составляет ее основное 

содержание. 

 

Мышечная сила. 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей. Мышечная выносливость – 

способность мышцы поддерживать развитие усилий в течение определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, приводит к определенному 

увеличению другой.  

 

Вестибулярная устойчивость. 

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную деятельность при раздражении 

вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о 

перемещении и положении тела в пространстве. 

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает ориентировку в пространстве, 

влияет на уровень двигательной координации и качество равновесия.  

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные упражнения на равновесие и 

упражнения, избирательно направленные на совершенствование функций вестибулярного аппарата. 

Одни из них позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают противодействовать 

нарушениям равновесия в процессе и после вращательных движений. 

 

Выносливость. 
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Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной мощности в течение 

относительно длительного времени без снижения ее эффективности.  

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и ее продолжительность. 

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения циклического характера – 

ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – игры. 

 

Гибкость. 

Гибкость - это способность выполнять движения с максимально возможной амплитудой.  

Гибкость зависит от следующих факторов: 

• анатомических особенностей суставов; 

• эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц;  

• способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) мышц-антагонистов в суставах. 

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности мышц, мышечных суставов и 

связок, с совершенствованием координации работы мышц-антагонистов и, при многолетних 

занятиях, с изменением формы сочленяющихся костных поверхностей.  

 

Координационные способности. 

Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень развития которого определяется 

многими факторами. Наибольшее значение имеют высокоразвитое мышечное чувство и так 

называемая пластичность корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и реакций 

к другим. Основу ловкости составляют координационные способности.  

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно). 

 

Телосложение. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с антропометрическими требованиями.  

Характеристика антропометрических показателей пловцов, ростовые данные, желательные 

показатели типа строения тела. Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых 

специальных физических качеств, их основные показатели. 

 

3.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную 

подготовку, на следующий этап спортивной подготовки. 

 

Результатом реализации Программы на этапе начальной подготовки является:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта плавание. 

  

Результатом реализации Программы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

является: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта плавание; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья пловцов. 



91 

 

  

Результатом реализации Программы на этапе совершенствования спортивного мастерства является:  

- повышение функциональных возможностей организма пловцов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья пловца. 

 

Оценка технико-тактической подготовки спортсменов осуществляется на основании критериев, 

утвержденных Единой всероссийской спортивной классификацией. Выполнение разрядных норм и 

разрядных требований позволяет переводить спортсменов с этапа на этап спортивной подготовки.  

 

3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам 

и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

 

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 

пловцов на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и функциональных 

возможностей важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание учебно-тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности пловцов, их 

работоспособность, возможности функциональных систем. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние пловца, которое является следствием 

долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния пловца 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 учебно-тренировочных 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 пловца, установив тем самым соотношение между параметрами физической и 

физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков - необходимые условия для выявления недостатков 

педагогического процесса, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.  

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для 

данной спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти 

обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, разносторонности и 

эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий пловца, направленных на 

достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, действий (объем тактических приемов, их 

разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности пловца проводится в ходе тестирования или в процессе соревнований и 
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включает оценку: физической, технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-биологическими 

методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной медицины.  

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения программы, выполнения нормативных требований, пловцы сдают контрольно-переводные 

нормативы. 

По результатам сдачи контрольно-переводных нормативов осуществляется перевод пловцов на 

следующий год этапа подготовки реализации программы. 

Этапный контроль необходим для всех учащихся. Значимость текущего и оперативного контроля 

возрастает по мере увеличения учебно-тренировочных нагрузок на этапах многолетней подготовки.  

 

3.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки теоретической, общей, специальной 

физической, технической и тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

методические указания по организации тестирования.  

 

Методические указания по организации тестирования. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов:  

- информирование учащегося о целях проведения тестирования; 

- ознакомление учащегося с инструкцией по выполнению тестовых заданий и  достижение 

уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;  

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий учащимся;  

- сохранение нейтрального отношения к учащимся, уход от подсказок и помощи;  

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных и 

интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые тесты или соответствующее задание;  

- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования; 

- ознакомление учащегося с результатами тестирования, сообщение ему или ответственному лицу 

соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»;  

- решения серии этических и нравственных задач;  

- накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими методами и 

методиками, их соотнесение друг с другом и определение согласованности между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об особенностях его применения.  

 

Контрольные испытания по теоретической подготовке 

 

На тестировании по теоретической подготовке необходимо ответить на два вопроса из четырех (в 

билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два вопроса.  

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для групп начальной подготовки. 

 

1. Понятие «Физическая культура». 

2. История зарождения плавания как вида физических упражнений и спорта от древнейших времен до 

современности.  

3. Понятие о гигиене.  

4. Требования техники безопасности при занятиях. 

5. Уход за телом. 

6. Правила поведения в физкультурно-оздоровительном комплексе. 

7. Краткие сведения о строении организма человека. 

8. Является плавание олимпийским видом спорта или нет. 

9. Первые спортивные соревнования пловцов. 
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10. Режим дня. 

Вопросы по теоретической подготовке 

для тренировочных  групп. 

 

1. Систематические занятия физическими упражнениями-важнейшее условие для укрепления здоровья. 

2. Какие физические упражнения ты знаешь. 

3. Значение  врачебного контроля и самоконтроля при занятиях плаванием. 

4. Использование естественных факторов природы для закаливания организма. 

5. Оказание  первой помощи при  травмах. 

6. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. 

7. Роль витаминов для организма спортсмена. 

8. Меры для профилактики простудных заболеваний. 

9. Форма и организация занятий по физической культуре и спорту. 

10. Основы рационального питания пловцов. 

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для групп спортивного совершенствования. 

 

1. Чем отличаются занятия спортом от занятий физической культурой.  

2. Режим дня спортсмена (твой режим). 

3. Закаливающие процедуры. 

4. Сколько раз в год вы проходите диспансеризацию. 

5. Первая помощь при ушибах. 

6. Назовите причины травм и их профилактику. 

7. Что такое ОФП, СФП. 

8. Охарактеризуйте задачи учебно-тренировочных занятий. 

9. Единая Всероссийская спортивная классификация, её значение в развитии плавание. 

10. Виды закаливания организма. 

 

Контрольные испытания по тактической подготовке. 

 

На тестировании по тактической подготовке необходимо ответить на два вопроса из четырех (в билете). 

Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два вопроса.  

 

Вопросы по тактической   подготовке 

для групп начальной подготовки.  

 

1. Что такое тактическая подготовка. 

2. Основные варианты техники преодоления соревновательных дистанций различной длины;  

3. Какой из спортивных способов плавания является наиболее скоростным. 

4. Относится ли спасение утопающих к классификации к спортивному плаванию. 

5. Какой инвентарь используется для увеличения скорости спортсмена. 

6. Какова характерная особенность плавания способами кроль на груди и на спине. 

7. Какой из спортивных способов плавания является наиболее скоростным. 

8. При плавании каким спортивным способом,  спортсмен показывает наилучшее время на 

дистанции 

9. Относится ли способ плавания дельфин на спине к комплексному плаванию. 

10. От какого способа произошёл способ баттерфляй.  
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Вопросы по тактической   подготовке 

для  тренировочных групп. 

 

1. Основные задачи тактической подготовки. 

2. Чем характеризуется спортивное плавание?  

3. Что подразумевает прикладное плавание.  

4. Что означает способ вольный стиль.  

5. Какой способ плавания является самым быстрым.  

6. Каким способом плавают самые длинные дистанции.  

7. Какая дистанция считается самой короткой.  

8. Дать понятие комбинированной эстафете. 

9. Пояснить зависимость состава команды в эстафетном плавании по половому признаку.  

10. Что означает комплексное плавание.   

 

 

Вопросы по тактической   подготовке 

для  групп совершенствования спортивного мастерства. 

 

1. Что изучает тактическая подготовка. 

2. Что называется углом атаки тела.  

3. Какая из сил возникает только при движении пловца. 

4. Что называется длиной шага в плавании.  

5. Что означает стабильность тактики.  

6. В чем заключается основной смысл повторного метода тренировки.  

7. В чем основной смысл интервального метода тренировки.  

8. Какие плавательные отрезки считаются короткими, а какие длинными.  

9. Какое специфическое чувство присуще спортсменам, которые достаточно легко осваивают 

технику плавания и показывают скорости в первую очередь не за счет физических данных.  

10. На какие физические качества преимущественно ориентировано применение специальных 

лопаток в тренировке пловцов.  

 

Контрольные испытания по технической подготовке. 

 

На тестировании по психологической подготовке необходимо ответить на два вопроса из четырех  

(в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два 

вопроса.  

Вопросы по технической подготовке 

для групп начальной подготовки.  

 

1. Что такое техническая подготовка. 

2. Основные варианты техники преодоления соревновательных дистанций различной 

длины; 

3. Какой из спортивных способов плавания является наиболее скоростным. 

4. Какие упражнения относятся к «упражнениям для освоения с водой».  

5. Какой инвентарь используется для увеличения скорости спортсмена. 

6. Перечислите главную особенность плавания способами кроль на груди и на спине. 

7. Какое упражнение является первым подводящим при обучении плаванию способом кроль 

на груди.  

8. Перечислить способы плавания.  

9. Перечислите последовательность обучения плаванию способами кроль на груди и на 

спине. 
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10. Перечислить правильную последовательность обучения работы ног при плавании 

способами кроль на груди и на спине. 

 

Вопросы по технической   подготовке 

для  тренировочных групп. 

 

1. Основные задачи технической подготовки. 

2. Чем характеризуется спортивное плавание?  

3. Что подразумевает прикладное плавание.  

4. Что означает способ вольный стиль.  

5. Какой способ плавания является самым быстрым.  

6. Дать понятие вольному стилю.  

7. Какой способ  плавания наиболее сложен в обучении. 

8. Дать понятие комбинированной эстафете. 

9. Пояснить зависимость состава команды в эстафетном плавании по половому признаку.  

10. Какое физическое свойство воды в большей мере влияет на плавучесть.  

 

 

Вопросы по технической   подготовке 

для  групп совершенствования спортивного мастерства. 

 

     1. Что изучает техническая подготовка. 

2. Куда направлена подъемная сила. 

3. С какой скоростью плывут квалифицированные пловцы. 

4. Куда направлена топящая сила. 

5. Какая из сил возникает только при движении пловца.  

6. Назовите основной критерий экономичности техники.  

7. Какие разновидности кроля существуют в настоящее время.  

8. При старте пловца с тумбочки какая фаза следует после входа в воду.  

9. При каком способе плавания старт выполняется из воды.  

10. При каком способе плавания выполнение поворота должно обязательно включать одновременное и 

симметричное касание двумя руками.  

 

 

 

Контрольные испытания по психологической подготовке. 

 

На тестировании по психологической подготовке необходимо ответить на два вопроса из четырех  

(в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два 

вопроса.  

 

Вопросы по психологической  подготовке 

для групп начальной подготовки.  

 

            1.  Сущность психологической подготовки. 

            2.  Какие личные качества должен иметь пловец 

            3.  Что способствует воспитанию волевых качеств. 

            4.  От чего зависит умение ориентироваться в сложной игровой обстановке.  

            5.  Значение психологической подготовки. 

            6.  Задачи психологической подготовки. 

            7. На какие виды  подразделяется психологическая подготовка. 

            8. Понятие общей психологической подготовки. 
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            9. Психологическая подготовка к соревнованиям. 

            10.  Роль микроклимата в коллективе. 

             

 

 

Вопросы по психологической подготовке 

для тренировочных групп.  

 

             1. Понятие психорегулирующей тренировки. 

             2. Виды психологической подготовки. 

             3. Роль психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

             4. Взаимосвязь психологической подготовки с ОФП,СФП и тактической подготовкой. 

             5. Что такое тактическое мышление. 

             6. Способы преодоления неблагоприятных состояний. 

             7. Упражнения для воспитания смелости и решительности. 

             8. В чем выражается дисциплинированность пловцов. 

             9. Понятие тактического мышления. 

             10. Способность управлять своими эмоциями. 

 

Вопросы по психологической подготовке 

для  групп совершенствования спортивного мастерства. 

 

               1. Какую роль в психологической подготовке занимает подготовка к соревнованиям. 

               2. Какие задачи решает психологическая подготовка. 

               3. Роль микроклимата в коллективе в психологической подготовке. 

               4. Понятие тактического мышления. 

               5. Взаимосвязь психологической подготовки с общей и специальной подготовкой физической.                

               6. Приемы психологической подготовки пловцов. 

               7. Значение морально-волевой подготовки. 

               8. Выделить основные задачи психологической подготовки к соревнованиям.  

               9. Основные задачи морально-волевых качеств характера пловца. 

              10. Перечислить основные задачи приема саморегуляции состояний во время соревнований. 

 

Контрольные испытания по медико-восстановительным мероприятиям. 

 

На тестировании по медико-восстановительным мероприятиям необходимо ответить на два вопроса из 

четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два 

вопроса.  

Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 1,2 годов обучения.  

 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы профилактики заболеваний и травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте.  

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе.  

11. Назовите средства восстановления.  
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Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям 

для тренировочных групп 3, 4, 5 годов обучения.  

 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте.  

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе.  

11. Назовите средства восстановления. 

12. Назовите формы и способы самоконтроля. 

13. Раскройте понятие «Допинг». 

14. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.  

 

Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям  

для групп спортивного совершенствования мастерства 1,2 годов обучения. 

 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и травматизма. 

8. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

9. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе.  

10. Назовите и раскройте сущность средств восстановления. 

11. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

12. Назовите формы и способы самоконтроля. 

13. Раскройте понятие «Допинг». 

14. Назовите виды базовой психологической подготовки. 

15. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.  

16. Охарактеризуйте роль психологических средств восстановления. 

17. Охарактеризуйте роль медико-биологических средств восстановления. 

18. Назовите основные приемы применения восстановительных средств.  

19. Раскройте на собственном примере применение восстановительных средств после тренировки.  

20. Раскройте на собственном примере применение восстановительных средств после участия в 

соревнованиях. 

 

Контрольные испытания по инструкторской и судейской практике. 

 

На тестировании по инструкторской и судейской практике необходимо ответить на два вопроса из 

четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два 

вопроса.  

При проведении экзамена по инструкторской и судейской практике учитываются следующие 

практические умения и навыки, полученные в процессе занятий: знание правил  

 

 



98 

 

Вопросы по инструкторской и судейской практике  

для тренировочных групп 3, 4, 5 годов обучения. 

 

1. Раскройте понятие «соревнования». 

2. Перечислите виды соревнований. 

3. Охарактеризуйте роль спортивных соревнований. 

4. Как оформляются результаты соревнований. 

5. Назовите права и обязанности судей. 

6. Охарактеризуйте состав судейских бригад.  

7. Назовите обязанности главного судьи соревнований. 

8. Опишите униформу судей. 

9. Назовите обязанности информатора. 

10. Назовите обязанности главного судьи. 

11. Как оформляются протоколы соревнований.  

 

Вопросы по инструкторской и судейской практике  

для групп совершенствования спортивного мастерства  1 и 2 годов обучения. 

 

1. Перечислите требования к выполнению спортивных разрядов. 

2. Обязанности судей по дорожкам.  

3. Перечислить правила соревнований. 

4. Назовите обязанности информатора. 

5. Назовите обязанности главного судьи. 

6. Как оформляются протоколы соревнований.  

7. В чем заключается работа секретаря. 

8. Перечислить обязанности рефери соревнований.  

9. Перечислить обязанности стартера.  

10. Как оформляются протоколы соревнований.  
 

Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки 
 
     Перевод учащихся на следующий этап подготовки проводится на основании   сдачи   контрольно-

переводных   нормативов.   Учащиеся   в   группах начальной подготовки необходимо выполнить 4 

контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке и проплыть технически 

правильно дистанцию 100 метров  комплексным  плаванием (группы начальной  подготовки  2-го 

и 3-го годов обучения); дистанцию 25 метров кролем на груди и 25 метров кролем на спине (группа 

начальной подготовки первого года). Учащиеся, прошедшие  обучение в группах н ач а льн ой  

п од го т о в ки  2 -го - 3-ого года  в в озра с те  9-10 лет, и успешно сдавшие контрольно-переводные 

нормативы переводятся на тренировочный этап подготовки. По итогам промежуточной аттестации 

по всем предметным областям учащиеся групп начальной подготовки 3 года обучения переводятся 

на тренировочный этап. 
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Нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для перехода из группы в 

группу по годам обучения на этапе начальной подготовки 

Развиваем

ое 

физическо

е качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши   Девушки 

Тест 1год 2 год 3 год Тест 1год 2 год 3 год Баллы 

Скоростно

-силовые 

качества 

Бросок 

набивного 

мяча 1 кг (не 

менее 3,8 м) 

3,8м 3,9 3,9 Бросок 

набивного 

мяча 1 кг (не 

менее 3,5 м) 

3,3 3,4 3,4 3 

4,0м 4,1 4,2 3,5 3,6 3,7 4 

4,2 4,3 4,4 3,8 3,9 3,9 5 

Челночный 

бег 3 x 10 м 

(не более 

10,0 с) 

10,0  9,8 9,6 Челночный 

бег 3 x 10 м 

(не более 

10,5 с) 

10,5 10,3 10,1 3 

9,7 9,5 9,3 10,2 10,0 9,8 4 

9,5  9,3 9,1 9,9 9,8 9,6 5 

Гибкость 

Выкрут 

прямых рук 

вперёд-назад 

(ширина 

хвата не 

более 60 см) 

Технически 

правильно 

Выкрут 

прямых рук 

вперёд-назад 

(ширина 

хвата не 

более 60 см) 

Технически 

правильно 
5 

Наклон 

вперёд стоя 

на 

возвышении 

-1 - -8 -1 - -6 0 - -4 
Наклон 

вперёд стоя 

на 

возвышении 

-1 - -8 -1 - -6 0 - -4 3 

0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 4 

3 – и 

более 

3 – и 

более 

3 – и 

более 

3 – и 

более 

3 – и 

более 

3 – и 

более 
5 

Техническ

ое 

мастерство 

50в/ст, 

50н/сп 

Проплыть технически 

правильно 

50в/ст, 

50н/сп 

Проплыть технически 

правильно 
15 

Старты 

Выполнить 

технически 

правильно. 

Старты 

Выполнить 

технически 

правильно. 
15 

Норматив по общей физической подготовке считается выполненным, если тестируемый набрал в сумме – 

14 баллов. 

Норматив по специальной физической подготовке считается выполненным  - при проплывании дистанции 

технически правильно и наборе  -15 баллов 
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Нормативы 

по общей физической и специальной физической подготовки для перехода из группы в группу по 

годам обучения на тренировочном этапе 

Развиваем

ое 

физическо

е качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Тест 

1год 
2 

год 
3 год 

4 

год 
5год Тест 1год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 
5год 

Ба

лл

ы 

Скоростно

-силовые 

качества 

Бросок 

набивно

го мяча 

1 кг (не 

менее 4 

 м) 

4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 Бросок 

набивно

го мяча 

1 кг (не 

менее 

3,5 м) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 

4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4 

4,4 4,5 5,0 5,4 5,9 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9 5 

Челночн

ый бег 3 

x 10 м 

(не 

более 

9,5 с) 

9,5 9,4 9,4 9,3 9,3 Челночн

ый бег 3 

x 10 м 

(не 

более 

10,0 с) 

10,0 10,0 9,9 9,9 9,7 3 

9,5 9,3 9,3 9,2 9,2 9,9 9,9 9,8 9,8 9,6 4 

9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 9,8  9,8  9,7 9,6 9,5 5 

Гибкость 

Выкрут 

прямых 

рук 

вперёд-

назад 

(ширина 

хвата не 

более 

60 см) 

Технически правильно 

Выкрут 

прямых 

рук 

вперёд-

назад 

(ширина 

хвата не 

более 

60 см) 

Технически правильно 5 

Наклон 

вперёд 

стоя на 

возвыше

нии 

-1 - -8 Наклон 

вперёд 

стоя на 

возвыше

нии 

-1 - -8 3 

0 - 3 0 - 3 4 

3 – и более 3 – и более 5 

Техническ

ое 

мастерство 

100ос  
Проплыть технически правильно 

100ос  Проплыть технически 

правильно 

15 

200кп 200кп 15 

 

Норматив по общей физической подготовке считается выполненным, если  тестируемый набрал в сумме – 

14 баллов. 

Норматив по специальной физической подготовке считается выполненным  - при проплывании дистанции 

технически правильно и наборе  -15 баллов 
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Нормативы 

по общей физической и специальной физической подготовки для перехода из группы в группу по 

годам обучения на этапе спортивного совершенствования  

Развиваем

ое 

физическо

е качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

Тест 1год 2год Тест 1год 2 год Баллы 

Скоростно

-силовые 

качества 

Бросок 

набивного 

мяча 1 кг (не 

менее 5,3 м) 

5,3         5,4 Бросок 

набивного 

мяча 1 кг (не 

менее 3,5 м) 

3,5         3,7 3 

5,1         5,0 3,7         3,9 4 

5,0         4,9 3,9         4,1 5 

Челночный 

бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 

с) 

9,5         9,2 Челночный 

бег 3 x 10 м 

(не более 10,5 

с) 

10,5         10,3 3 

9,2         8,9 10,3         10,0 4 

9,0         8,5 10,1         9,9 5 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее 170 

см) 

170         175 Прыжок в 

длину с места 

(не менее 155 

см) 

155        160 3 

175         180 160        170 4 

180         190 170        175 5 

Силовые 

качества 

Подтягивание 

на 

перекладине 

(не менее 6 

раз) 

6         8 Подтягивание 

на 

перекладине 

(не менее 4 

раз) 

4          5 3 

8         10 5          6 4 

10         11 6          7 5 

Гибкость 

Выкрут 

прямых рук 

вперёд-назад 

(ширина хвата 

не более 

45 см) 

Технически  

правильно 

Выкрут 

прямых рук 

вперёд-назад 

(ширина хвата 

не более 

60 см) 

Технически  

правильно 
5 

Техническ

ое 

мастерство 

100ос Проплыть 

технически 

правильно 

100ос Проплыть 

технически 

правильно 

15 

200кп 200кп 15 

 

Норматив по общей физической подготовке считается выполненным, если тестируемый набрал в сумме – 

17 баллов. 

Норматив по специальной физической подготовке считается выполненным  - при проплывании дистанции 

технически правильно и наборе  -15 баллов 
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Для  определения  уровня общей физической   подготовленности  пловцов используются следующие 

упражнения: 

- челночный бег 3 х 10 м. (оценка координации движений); 

- наклон вперёд, стоя на возвышении,  см. (оценка гибкости). 

   Для определения уровня специальной физической подготовленности используются 

следующие упражнения: 

- бросок набивного мяча (1 кг.), см. (оценка скоростно-силовых качеств); 

- выкрут  прямых  рук  вперёд – назад,  см. (оценка гибкости). 

    

Челночный бег 3 х 10 м. 

Оборудование:  секундомер,  ровная дорожка  длиной  10  метров,  ограниченные двумя параллельными 

линиями, два кубика размером 50 х 50 х 100мм. на расстоянии 10 см друг от друга. 

      По  команде  «На  старт!»  учащийся  становится  в  положение  высокого  старта  у стартовой  

линии.  По команде  «Марш» берёт  один  из  кубиков  и как можно быстрее старается  достичь  отметки  

10  м.,  где  кладёт  кубик  за  линию.  Не  останавливаясь, возвращается  за  вторым  кубиком,  бежит  к  

финишу  и  также  кладёт  его  за  линию финиша. Бросать кубики запрещается. Секундомер 

выключается в тот момент, когда второй кубик коснётся пола. 

   Время определяют по секундомеру с точностью до 0,1 с. 

Наклон вперёд, стоя на возвышении. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка. 

     Испытуемый встаёт на гимнастическую скамейку. Выполняется наклон вперёд, не  сгибая  ног  в  

коленном  суставе,  опуская  руки  вдоль  линейки  как  можно  ниже. Положение  максимального  

наклона  сохраняется  в  течение  двух  секунд.  Измеряется расстояние от края скамьи до кончиков 

средних пальцев опущенных вниз рук. 

Оценка  результата.  Показатели  ниже  нулевой  отметки  оцениваются  со  знаком «+»,   выше   нулевой   

отметки   –   со  знаком   «–».   В   протокол   вносился   результат, выраженный в сантиметрах, с 

точностью до 1 см. 

Бросок набивного мяча. 

Оборудование: набивной мяч (вес 1 кг.), мел, измерительная лента. 

     Испытание проводится на ровной площадке длиной не менее 10 метров. Учащийся встаёт у 

контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя руками вперёд из исходного 

положения стоя, одна нога впереди, другая сзади  или  ноги  врозь.  При  броске  ступни  должны  

сохранять  контакт  с  землёй. Делаются три попытки. Засчитывается лучший результат. 

    Оценка результата. Оценивается дальность броска мяча.  Измерение проводится рулеткой с 

точностью до 1 см. 

   Выкрут  прямых  рук  вперёд – назад. 

Оборудование: гимнастическая палка, сантиметровая лента (рулетка) 

Испытуемый  выполняет  выкрут  прямых  рук  вперёд- назад, держа в руках гимнастическую палку. 

Даётся три попытки, лучший результат фиксируется в протокол. 

Оценка результата. Результат измеряется с точностью до 1 сантиметра. 

Техническая (плавательная) подготовленность: 

  

Техника плавания оценивается визуально на заданной дистанции. 

 

Методические указания по организации медико-биологического сопровождения 

тренировочного процесса. 

     Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется штатным 

медицинским работником и (или) работниками врачебно-физкультурного диспансера в соответствии 
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с Порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 

«методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ» П.2.6.  

      В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:  

- периодические медицинские осмотры;  

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;  

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, после болезни 

или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью определения 

индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения тренировок и спортивных 

соревнований, одеждой и обувью;  

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при развитии 

заболевания или травмы;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных средств выполнений 

рекомендаций медицинских работников.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список литературных источников 

1. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных спортсменов М., 1986. – 191с 

2. Булгакова Н.Ж. Плавание М.: Физкультура и спорт, 2009. – 400с 

3. Настольная книга тренера. Озолин Н.Г.- М.: Астрель, 2003. 

4. Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров детско-юношеских 

спортивных школ и училищ олимпийского резерва.- М.: Комитет Российской Федерации по 

физической культуре. Всероссийская федерация плавания, 1993. 

5. Плавание. Поурочная программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ/ под общей ред. 

Л.П.Макаренко. - М., 1983.  

6. Плавание. Правила соревнований Д.Ф.Белов,Е.Г.Борисов, Г.М.Ерохин, Ф.М.Михайлов 

Официальное издание Всероссийской федерации плавания М., 2008.64 с. 

7. Техника спортивного плавания (пособие для тренеров). Макаренко Л.П.- М.:Всероссийская 

федерация плавания, 2000. 

8. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ/ Составители: 

В.Г. Бауэр, Е.П. Гончарова, В.Н. Панкратова. - М.: 1995 

9. Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для детско - юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 

2006- 216с 

10. Викулов А.Д. Плавание. Владос-пресс, 2003г. 

11. Макаренко Л.П. Юный пловец. Физкультура и спорт, 2000г. 

12. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера, изд. «Апрель», 2003г. 

13. Гуревич  И.А.  1500  упражнений  для  моделирования  круговой  тренировки.Минск. Высшая 

школа, 1980г. 

14. Рубен Гузман Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех стилей, 

ООО «Попурри» г.Минск, 2013. 

15. Йен Маклауд  Анатомия ПЛАВАНИЯ, ООО «Попурри» г.Минск, 2011 . 

16. ПЛАВАНИЕ, книга-тренер, Москва, ООО «Издательство»Эксмо», 2013 

 

Список Интернет-ресурсов: 

1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru) 

2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (http://www.kubansport.ru/)  
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5. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)  

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

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

8. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/) 

9. Всероссийская федерация плавания.  http://russwimming.ru -  

10. http://www.swimming.ru/ 

11. http://swim-video.ru/ 

12. http://www.sportvisor.ru/ 

 

 

 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

      План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется МБУ «ФОК 

«Олимпийский», на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации. 

Составляется ежегодно. 

 

 

http://www.olympic.org/
http://www.russwimming.ru/
http://www.swimming.ru/
http://swim-video.ru/
http://www.sportvisor.ru/
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