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1.Пояснительная записка 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «плавание» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства спорта РФ от 01.06.2021 № 391 «Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«плавание» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 06.07.2021 

№ 64117); 

- приказом Минспорта России «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку» от 16.08.2013 № 645; 

- Уставом МАУСП «СШ «Рубин»; 

- возрастными и индивидуальными особенностями спортсменов при 

занятиях избранным видом спорта плавание. 
Программа является нормативным документом МАУСП «СШ «Рубин» 

(далее - СШ), предназначенным для тренеров, регламентирующим 
тренировочную работу и выполнение нормативов по общей и специальной 
физической, технической, тактической и спортивной подготовкам. 

В Программу спортивной подготовки по виду спорта плавание ежегодно 
вносятся коррективы и изменения по мере необходимости. 

Основной целью Программы, является подготовка спортсменов 
высокого класса, спортивного резерва для сборных команд Алтайского края. 

Задачи Программы: 
организация тренировочного, методического и воспитательного процессов, 
направленных на осуществление разносторонней физической и специальной 
спортивной подготовке, укрепление здоровья и личностное развитие лиц, 
проходящих спортивную подготовку (далее спортсмены). 
обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, в 
подготовке спортсменов высокого класса. 

Спортивная многолетняя подготовка по плаванию спортсменов в СШ 
является сложным многолетним процессом, рассчитанным на 7 и более лет 
работы, и предусматривает определенные требования к спортсменам в 
соответствии с этапами подготовки. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки по виду спорта 
плавание определяется федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта плавание (далее ФССП) 

Этап Начальной подготовки (далее ЭНП) - 2 года: период первого 
года обучения; период свыше первого года обучения. 

Тренировочный этап (далее ТЭ) - 5 лет: период базовой подготовки (2 
года); период спортивной специализации (3 года). 

Этап совершенствования спортивного мастерства (далее ЭССМ) - 3 
года - с учетом динамики спортивных достижений и результатов выступлений 
в официальных всероссийских соревнованиях: период до года; период свыше 
года. 

Спортивная подготовка - это тренировочный процесс, который 
подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое 
участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 
совершенствование спортивного мастерства спортсменов, и осуществляется на 
основании муниципального задания на оказание услуг по спортивной 
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подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 
соответствии с программами спортивной подготовки. 

Программа спортивной подготовки имеет  спортивную направленность. 

Предназначена для тренеров и руководителей учреждений физкультурно-

спортивной направленности и является документом спортивной работы. 

Программа является основным регламентирующим документом, 

обеспечивающим эффективное построение тренировочного процесса в системе 

многолетней спортивной подготовки, и содействует успешному решению 

задач физического совершенствования спортсменов. 

 

1.1. Характеристика вида спорта плавание 

 

Плавание - это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены 

показывают свое техническое мастерство и скорость, а также устанавливают 

мировые рекорды. Плавание, как вид спорта, как массовое физическое 

воспитание, оздоровительное и гигиеническое средство представлено в 

государственных программах по физическому воспитанию для 

общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных 

заведений. По плаванию присваиваются спортивные разряды и звания до 

«Мастера спорта международного класса». 

Спортивное плавание является одним из самых массовых и популярных 

видов спорта. Соревнования по этому виду спорта, входящие в программу 

летних Олимпийских игр, занимают второе место по числу разыгрываемых 

медалей. Современное плавание отличается исключительно высоким уровнем 

спортивных достижений и острейшей конкуренцией на международной арене 

большого количества одаренных пловцов из многих стран мира. 

В настоящий момент Олимпийская программа по плаванию в 50-

метровом бассейне включает 32 номера (16 дистанций у мужчин и 16 у 

женщин):  

- одиночное плавание спортивными способами на различные дистанции: 

вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 метров для женщин и 50, 100, 200, 400 и 

1500 метров для мужчин), кроль на спине (100 и 200 метров), брасс (100 и 200 

метров), баттерфляй (100 и 200 метров);  

- комплексное плавание (200 и 400 метров). Равные отрезки дистанции 

преодолеваются разными способами плавания, сменяющимися в четкой 

последовательности;  

- эстафеты вольным стилем 4x100 и 4x200 метров. Четыре пловца плывут 

поочередно вольным стилем одинаковый отрезок; 

- комбинированную эстафету 4 x100 метров. Каждый участник 

проплывает свой этап определённым способом плавания. 

Организационной и руководящей работой занимаются национальные 

федерации, которые объединяются в Международную любительскую 

федерацию плавания (FINA). 

Плавание известно человеку с древнейших времён, оно возникло, как 

необходимое для человека умение выживать. 
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Вид плавания - одно из направлений (так называемая разновидность) 

активной физической деятельности человека в воде. Каждый из видов 

плавания характеризуется особыми движениями или способами передвижения 

в водной среде. Способ передвижения в воде определяет технику плавания. 

 

1.2. Отличительные особенности в плавании. 

 

Спортивное плавание является уникальным видом спорта. 

Существенными особенностями плавания, отличающими его от других видов 

физических упражнений и движений человека, являются: 

- нахождение тела в воде; 

- горизонтальное положение тела; 

- тело находится во взвешенном состоянии, без твердой опоры, т. е. в 

условиях относительной невесомости; 

- при дыхании выдох продолжительнее вдоха. 

Спортивное плавание характеризуется системой специальной подготовки 

и участием в соревнованиях, которые проходят по определенным правилам. К 

классическому виду спортивных соревнований относят состязания в бассейнах 

стандартных размеров (ванны длиной 25 м и 50 м) путем преодоления 

различных строго регламентированных расстояний (дистанции) за 

определенное время. 

Основная задача пловца в спортивном плавании - подготовиться к 

скоростному преодолению дистанции и показать свой максимально 

возможный результат на соревнованиях. Саму дистанцию преодолевают 

различными строго регламентированными правилами соревнований 

способами. 

Техника плавания - рациональная система движений, которая позволяет 

достигнуть наиболее высоких результатов на соревнованиях в плавании тем 

или иным способом. 

Она охватывает: форму, характер движений, их внутреннюю структуру, 

умение пловца наилучшим образом координировать и использовать для 

продвижения вперед все внутренние и внешние силы, которые действуют на 

тело. Каждому свойственна своя индивидуальная техника, связанная с 

развитием его двигательных и функциональных возможностей. Техника 

развивается и совершенствуется. 

В настоящее время существуют такие способы спортивного плавания как 

кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй. К технике движений, 

выполняемых при использовании каждого из этих способов, согласно 

правилам соревнований предъявляются определенные требования. Кроль на 

груди занимает доминирующее положение в спортивных соревнованиях.      

Абсолютные рекорды в скорости плавания установлены именно этим 

способом. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом (планом спортивной подготовки), рассчитанным на 52 

недели. 
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Основными формами осуществления спортивной подготовки в МАУСП 

«СШ «Рубин»  являются: 

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в 

том числе с использованием дистанционных технологий; 

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 

-самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

- спортивные соревнования; 

-контрольные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практики; 

- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

Расписание спортивных тренировок составляется администрацией 

спортивной школы по представлению тренера и возможностей плавательного 

бассейна в целях установления более благоприятного режима тренировочной 

деятельности, отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку (далее 

занимающихся), обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Группы могут быть разновозрастными. Во всех группах спортивная 

подготовка мальчиков и девочек (юношей и девушек) ведется совместно. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса в плавании 

 

Программа учитывает специфику вида спорта в связи, с чем определяет 

следующие особенности подготовки спортсменов: 

-большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

-постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

-повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств. 

Представленные в программе средства и методы предоставляют тренеру 

широкие возможности для творчества за счет вариативного их использования. 

Но при этом нужно помнить, что вариативность должна соизмеряться с 

необходимостью закрепления изучаемого материала, что требует большой его 

повторяемости. 

Программа охватывает основные стороны тренировочного процесса, 

предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

теоретической, технико-тактической, общей и специальной физической 

подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, а также возрастом 

занимающихся. 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
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 формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие физических качеств;  

 повышение уровня общей физической и специальной физической 

подготовки; 

 освоение основ техники по виду спорта «плавание»;  

 общие знания об антидопинговых правилах;  

 укрепление здоровья спортсменов;  

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

 формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к 

занятиям видом спорта «плавание»; 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

 соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 

 овладение навыками самоконтроля; 

 приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованияхна первом и втором годах тренировочного этапа(этапа 

спортивной специализации); 

 достижения стабильности результатов участия в официальных 

спортивных соревнованияхна третьем –пятом годах тренировочного этапа 

(этапа спортивной специализации);  

 овладение основами теоретических знаний о виде спорта «плавание»; 

 знание антидопинговых правил;  

 укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных резукльтатов; 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки;  

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

режима тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), 

спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению 

периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, а также требование мер 

безопасности; 

 выполнение плана индивидуальной подготовки; 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации; 

 приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «плавание»;  
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 знание антидопинговых правил;  

 -сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

o Сохранение мотивации на совершенствование спортивного 

мастерства и достижения высоких спортивных результатов; 

o повышение уровня общей и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки;  

o повышение функциональных возможностей организма; 

o закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению 

режима тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), 

спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению 

периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с 

оспользованием дистанционных технологий, а также требований мер 

безопасности; 

o выполнение плана индивидуальной подготовки; 

o достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации и уровня спортивных сборных команд 

Российской Федерации;  

o сохранение здоровья.  

 

1.4. Структура системы многолетней подготовки 

 

Программа раскрывает содержание многолетней подготовки спортсменов 

как единого непрерывного процесса от начального обучения до высшего 

спортивного мастерства. Рекомендуемая преимущественная направленность 

тренировочного процесса по годам обучения определяется с учетом 

сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим этапам 

(периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки – 2 года; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) - 2 года; 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) - 3 года; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – 3 года; 

- этап высшего спортивного мастерства – до 10 лет; 

Срок прохождения спортивной подготовки - не менее 7 лет: в группах 

начальной подготовки (далее - НП) - 2 года, в тренировочных группах (далее - 

ТГ) – 5 лет, в группах совершенствования спортивного мастерства (далее 

ССМ)-  3 года, и высшего спортивного мастерства (далее ВСМ) – до 10 лет. 

Тренировочная работа ведется на основе данной программы и плана 

спортивной подготовки. 

Организация тренировочного процесса осуществляется на основе 

современной методики обучения, позволяющей лицам, проходящим 

спортивную подготовку выполнить объем тренировочных и соревновательных 

нагрузок, достаточные для освоения программы. Материал программы 

распределен по этапам подготовки. 
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Спортивная подготовка в плавании - многолетний, круглогодичный 

процесс всестороннего развития, обучения и воспитания спортсменов. 

Спортивная школа организует работу с занимающимися в течение всего 

спортивного сезона (спортивного года). В каникулярное время спортивная 

школа может открывать в установленном порядке спортивные или спортивно-

оздоровительные лагеря (в соответствии с финансовыми возможностями) с 

круглосуточным или с дневным пребыванием, а также проводить 

тренировочные сборы. В таких условиях объемы недельной нагрузки могут 

быть увеличены. Это увеличение не должно превышать 50% от базовых 

недельных величин плана спортивной подготовки. При отсутствии 

возможности организовать тренировочные сборы или спортивные лагеря, для 

занимающихся устанавливаются каникулы продолжительностью 4-8 недель, 

во время которых спортивная форма поддерживается самостоятельно по 

рекомендациям и планам тренера (переходный период или активный отдых). 

Спортивный год в школе начинается с 01 октября и заканчивается 30 

сентября в зависимости от этапа подготовки, сроков тренировочных 

мероприятий и индивидуальных планов спортсменов. 

 

2. Нормативная часть 

 

Нормативная часть Программы определяет структурную систему 

спортивной подготовки  и конкретизирует показательные характеристики  для 

лиц, проходящих СП. 

 
2.1.Структура тренировочного процесса 

Под структурой тренировочного процесса следует понимать 
относительно устойчивый порядок объединения его компонентов (частей, 
сторон и звеньев), их закономерное соотношение друг с другом, и общую 
последовательность. 

В тренировочном процессе различают 3 уровня структуры: 

- 1-й уровень - макроструктура, т.е. структура больших циклов тренировки 
(макроциклов). 

- 2-й уровень - мезоструктура, т.е. структура средних циклов и этапов 
тренировки, включающих в себя серию целенаправленных микроциклов. 
- 3-й уровень - микроструктура, т.е. структура отдельных занятий и 
микроциклов. Структура тренировочных макроциклов обуславливается 
главной задачей, решению 
которой посвящен тренировочный процесс на данном этапе многолетнего 
совершенствования. 

Периодизация тренировки в отдельном макроцикле 

Факторы, определяющие продолжительность периодов подготовки в 
пределах макроцикла: 

1) специфика вида спорта, т.е. структура эффективной соревновательной 
деятельности спортсменов и структура подготовленности, обеспечивающая 
такую деятельность; система соревнований, сложившаяся в данном виде 
спорта; 
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2) этап многолетней подготовки, закономерности совершенствования 
различных качеств и способностей, сторон подготовленности, 
обеспечивающих уровень достижений в данном виде спорта; 
3) индивидуальные морфофункциональные особенности спортсменов, их 
адаптационные ресурсы; особенности тренировки в предшествовавших 
макроциклах; индивидуальный спортивный календарь, обусловленный 
количеством и уровнем соревнований, продолжительностью этапа важнейших 
соревнований: 
4) организация подготовки - централизованно или на местах, в каких 
климатических условиях и т.д.; 
5) материально-технический уровень - тренажеры, оборудование и 
инвентарь, восстановительные средства, специальное питание и т.п. 

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 общеподготовительных 
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. Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 
соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему 
тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в  
техникоподготовленности пловца, совершенствуются тактические 
возможности. В начале 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 
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начинаются втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким 

использованием общеподготовительных упражнений. В конце втягивающего 

мезоцикла возрастает суммарная нагрузка отдельных микроциклов, 

изменяется их преимущественная направленность в сторону развития качеств 

и способностей, определяющих специальную подготовленность пловцов. 

Тренировка в подготовительном периоде 

Подготовительный период - наиболее продолжительная структурная 
единица тренировочного процесса. 

Основное направление тренировки в подготовительном периоде - 
закладывается функциональная база, необходимая для выполнения больших 
объемов специальной работы, направленной на непосредственную подготовку 
двигательной и вегетативной сфер организма к эффективной 
соревновательной деятельности; совершенствуются двигательные навыки; 
развиваются физические качества, осуществляется тактическая и психическая 
подготовка. 

Подготовительный период состоит из двух этапов: 
общеподготовителъного и специально- подготовительного, соотношение 
продолжительности которых зависит от типа макроцикла и квалификации 
спортсмена. 

Основные задачи общеподготовительного этапа: 

1) повысить уровень обшей физической подготовленности спортсмена: 
2) расширить диапазон возможностей основных функциональных 
систем организма: 
3) повысить уровень способности спортсмена переносить значительное 
количество больших нагрузок. 
Применяемые упражнения по характеру и структуре могут значительно 
отличаться от соревновательных. Широко используются разнообразные 
специально-подготовительные упражнения, в значительной степени 
приближенные к общеподготовительным. 

Современная подготовка спортсменов (независимо от возраста и 
квалификации) с первых дней начала подготовительного периода строится на 
материале упражнений, создающих физические, технические и психические 
предпосылки для проведения последующей специальной тренировки. 

Основные задачи специально-подготовительного этапа: 

1) развивать физические способности, важные для освоения и исполнения 
соревновательного упражнения, на базе предпосылок, созданных на первом 
этапе подготовительного периода; 
2) совершенствовать соревновательную технику и тактику, т.е. 
осуществлять непосредственное становление спортивной формы. 

Это достигается увеличением доли специально-подготовительных 
упражнений, приближенных к соревновательным, а также собственно- 
соревновательных. Кроме того, значительное место в объеме тренировочной, 
работы отводится узкоспециализированным средствам, способствующим 
повышению уровня возможностей отдельных слагаемых высокой специальной 
работоспособности. 

Тренировка в соревновательном периоде 
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Тренировка в соревновательном периоде направлена на решение 
следующих основных задач: 

1) совершенствовать различные стороны подготовленности; 
2) обеспечить интегральную подготовку: 
3) осуществить подготовку и участие в основных соревнованиях. 

Соответственно, решение этих задач достигается посредством применения 
соревновательных и близких к ним по форме, структуре и характеру 
воздействия на организм специально-подготовительных упражнений. 

Тренировка в переходном периоде 

Тренировка в переходном периоде предполагает решение следующих 
основных задач: 

1) организовать полноценный отдых после тренировочных и 
соревновательных 

нагрузок прошедшего года или макроцикла; 

2) поддержать на определенном уровне тренированности для 
обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного 
макроцикла. 

Эти задачи определяют продолжительность переходного периода, 
состав средств и методов, динамику нагрузок и т.п. 

Продолжительность переходного периода регламентируют такие 

факторы, как: 

1) этап многолетней подготовки: 

2) система планирования тренировочного процесса в течение года; 

3) продолжительность соревновательного периода; 

4) сложность и ответственность основных соревнований; 

5) индивидуальные особенности спортсмена. 

Содержание переходного периода: 
1- й  подход - сочетание активного и пассивного отдыха. 
2- й подход - активный или пассивный отдых (несколько дней) - 
достаточно напряженная тренировка (по принципу планирования 
втягивающего мезоцикла общеподготовительного этапа) и т.д. 
3- й подход - применение средств активного отдыха и 

неспецифические нагрузки, обеспечивающие поддержание основных 
компонентов тренированности. 

2.2. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст 
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 
этапах спортивной подготовки по виду спорта «плавание» 

Таблица №1 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек)  

Этап начальной До одного 2 7 15-16 
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подготовки года 

Свыше одного 

года 
15-16 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Начальной 

специализации 
5 9 12-14 

Углубленной 

специализации 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
3 12 7 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Не устанавливается 14 4 

 Комплектование по этапам спортивной подготовки, организация 

тренировочного процесса со спортсменами осуществляется администрацией и 

тренерским советом  спортивной школы на основании Положения "О порядке 

приема, перевода и отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку, по 

программам спортивной подготовки". Это является одним из наиболее 

ответственных этапов организационной и методической деятельности всего 

коллектива. 

В группы начальной подготовки (НП) принимаются лица проходящие 

СП, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний для вида спорта плавание, минимальный возраст 7 лет. 

Тренировочные группы (Т), формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых детей, проявивших способности, 

прошедших необходимую подготовку на начальном этапе не менее одного 

года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Продолжительность этапа - 5 лет (базовая подготовка 1,2 года 

подготовки; спортивная специализация 3,4,5 года подготовки). 

Группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ), 

формируются из лиц проходящих СП, успешно прошедших этап подготовки в 

тренировочных группах и выполнивших спортивный разряд кандидата в 

мастера спорта. Продолжительность этапа -3 года. Перевод по годам  на этом 

этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. На данном и последующем этапе подготовка лицо, 

проходящие СП идет на основании индивидуальных планов. 

Группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируются из 

числа перспективных спортсменов, успешно прошедших предыдущий этап, 

выполнивших норматив мастера спорта (МС) и являющихся кандидатами в 

состав сборных команд России. Продолжительность этапа без ограничений, 

если результаты спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа 

высшего спортивного мастерства. 

 

2.3.Требования к объему тренировочного процесса 

Таблица № 2 
Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап Тренировочн Этап Этап 
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начальной 
подготовки 

ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

совершенствован
ия спортивного 

мастерства 

высшего 

спортивно

го 

мастерства 
До 
год
а 

Свыш
е года 

До 
двух 
лет 

Свыше 
двух 
лет 

Количество 
астр.часов в 

неделю/академ.ча
сов 

6/8 9/12 14/18 18/24 28/ 32/ 

Общее количество 
часов в год 

Астр/акад. час 

312
/ 

416 

468/ 
624 

728/ 
936 

936/ 
1248 

1456/ 1664/ 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на 
этапах совершенствования спортивного мастерства разрабатываются 
индивидуальные тренировочные программы, раскрывающие направленность, 
содержание, порядок, последовательность и сроки осуществления 
тренировочных и внетренировочных заданий, связанных с достижением 
индивидуальных целей спортивной подготовки в соответствии с 
индивидуальным планом спортивной подготовки. Объем индивидуальной 
спортивной подготовки для лиц, проходящих подготовку, устанавливается 
тренером на основе оценки индивидуальных особенностей каждого 
спортсмена, его физического развития и функционального состояния, а также 
на основе оценки качества и результатов участия спортсмена в тренировочном 
процессе и соревнованиях. 

При определении объемов индивидуальной спортивной подготовки 
пловцов учитываются: биологические колебания функционального состояния; 
направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 
способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 
способностей; текущее состояние тренированности спортсмена; мера 
индивидуальной величины нагрузки и ее градации; индивидуальные темпы 
биологического развития спортсмена. 

На основе и с учетом всех указанных параметров в отношении 
спортсменов составляется план индивидуальной спортивной подготовки. 

При разработке индивидуальных тренировочных программ и 
определении структуры, содержания, объемов, режимов работы необходимо 
ориентироваться на общие задачи периодов годичной подготовки, в рамках 
которых разрабатывается тренировочные программы. 

Предельные тренировочные нагрузки 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 
рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в 
плавании от юного возраста до взрослых спортсменов является 
преемственность предельно допустимых тренировочных и соревновательных 
нагрузок, средств общей специализированной физической подготовки и 
специальной физической подготовки как в отдельных занятиях, так и в 
различных циклах тренировочного процесса. 
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Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 
возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия 
не оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 
воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 
возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 
истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 
отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, 
направленные на решение задач физической, технико-тактической, 
психической и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа может 
быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон 
специальной физической и психологической подготовленности, 
совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, 
их количество определяют направленность занятия и его нагрузку. Основным 
фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на 
организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше 
утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, 
интенсивно участвующих в обеспечении работы. Продолжительность работы 
в состоянии явного утомления не должна быть настолько большой, чтобы 
оказывать отрицательное влияние на техническую подготовленность 
спортсмена и на его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных 
этапах спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать 
необходимые сдвиги. Это осуществляется посредством увеличения объема и 
интенсивности нагрузки, усложнения задания и т.д 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять 
большие по объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с 
помощью разумных и упорных тренировок каждый может достигнуть 
лучшего, на что способен. В то же время тяжелые нагрузки, если они 
соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию организма 
спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном 
фоне. 

2.4. Режим тренировочной работы 

Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с 
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (включая 4 
недели летнего периода самостоятельной подготовки по заданиям тренера и 
(или) летнего спортивно-оздоровительного лагеря для обеспечения 
непрерывности тренировочного процесса). 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том 
числе с использованием дистанционных технологий; 
самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с 
использованием дистанционных технологий (осуществляется на этапе 
спортивного совершенствования мастерства); 
спортивные соревнования; 
контрольные мероприятия; 
инструкторская и судейская практика; 
медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 



17 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией 

спортивной школы по представлению тренера в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 
общеобразовательных и других учреждениях.  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 
установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы в МАУСП «СШ «Рубин» рассчитывается в академических часах 

(45 мин - 1 час) 

Продолжительность одного тренировочного занятия не может 

превышать: 

- на этапе начальной подготовки – 2 академических часов; 

- на тренировочном этапе – 3 академических часов; 

-на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства – 4 академических часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна превышать 8 академических 

часов. 

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной 

подготовки производится по приказу директора школы на основании решения 

тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения контрольно-

переводных нормативов.  

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку 

разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их спортивного 

мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.  

 

Режимы тренировочной работы 

Этапы спортивной 

подготовки 

Год 

подготов

ки 

Возраст для 

зачисления в 

группы  

(лет.) 

Минимал

ьное/мак

симальн

ое 

       число 

спортсмен

ов в 

группе 

Максимал

ьное 

количест

во 

трениро

вочных 

часов в 

неделю 

Требования по физической, 

технической и спортивной 

подготовке на конец 

спортивного года 

Этап начальной 

подготовки 

до 1 

года 
7 15 8 

Выполнение 

контрольно- 

переводных нормативов 

по ОФП и СФП 

свыше 1 

года 
    8 15 12 

Выполнение разряда и 

контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и 

СФП. Участие во 

внутришкольных, 

городских соревнованиях 
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Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

до 2-х 

лет 
9 12-14 18 Выполнение разряда и 

контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и 

СФП. Участие в 

городских, всероссийских 

соревнованиях. 

свыше 

2-х лет 
   9      12-14 24 

Этап 

совершенствовани

я 

спортивного 

мастерства 

Без 

огранич

ений 

12 

 
7 28 

Выполнение разряда и 

контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и 

СФП. 
Положительная динамика 

спортивных результатов. 

Участие в городских, 

всероссийских, 

международных 

соревнованиях. 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь 

период 

14 

 

4 

 
32 

Положительная динамика 

спортивных результатов. 

Участие в городских, 

всероссийских, 

международных 

соревнованиях. 
Спортивное звание 

МС, МСМК. 

 

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, 

на следующий этап подготовки (в другую группу подготовки) осуществляется 

приказом директора школы, осуществляющей спортивную подготовку, с 

учетом решения тренерского совета на основании выполненного объема 

спортивной подготовки, установленных контрольно-переводных нормативов, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки  результаты 

прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, 

Программы спортивной подготовки по плаванию, перевод на следующий этап 

спортивной подготовки не допускается. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут 

решением тренерского совета  продолжать спортивную подготовку повторно, 

но не более одного раза на данном этапе. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного 

года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на 

основании решения тренерского  совета  при персональном разрешении врача. 
 

Периоды отдыха 
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Активный отдых. 

После упражнений с большой нагрузкой часто бывает, полезен активный 

отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления 

и снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо 

иметь в виду, что общий объем нагрузки при этом увеличивается и утомление 

от всей суммы 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.  

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). При очень напряженных 

двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон 

продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка 

до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов. 

 

2.5.Виды подготовки и 

соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта плавание 

 
Общая физическая подготовка (ОФП) - процесс развития 

двигательных способностей, не специфических для избранного вида 
мышечной деятельности, но косвенно влияющих на успех в спорте. ОФП 
направлена на укрепление здоровья, повышение уровня развития физических 
качеств и функциональных возможностей органов и систем организма. К 
средствам ОФП на суше относится бег, общеразвивающие упражнения, 
силовые упражнения с отягощениями и неспецифическими тренажерами, в 
воде игры с мячом, прыжки в воду и т.д. 

Специальная физическая подготовка (СФП) - процесс развития 
двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям 
соревновательной деятельности в избранном виде спорта. На суше к 
средствам СФП относятся упражнения на специальных тренажерах, в воде - 
подавляющее большинство видов тренировочной нагрузки. 

Подразделение на ОФП и СФП условно, с ростом спортивной 
квалификации углубляется спортивная специализация и некоторые 
упражнения из категории СФП переходят в ОФП. 

Техническая подготовка - процесс обучения спортсмена основам 
техники двигательных действий и совершенствования избранных форм 
спортивной техники, а также развитие необходимых для этого двигательных 
способностей. 

Тактическая подготовка - это искусство ведения спортивной борьбы, 
умение спортсмена грамотно построить ход соревновательной борьбы с 
учетом особенностей избранного вида спорта, своих индивидуальных 
особенностей, возможностей соперников и создавшихся внешних условий. 
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Теоретическая подготовка - процесс овладения минимумом знаний, 
необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. 

Психологическая подготовка - процесс формирования и 
совершенствования спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 
личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 
механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 
определяющих рекордные достижения. 

Судейская практика - привлечение к судейству соревнований внутри 
спортивной школы. Спортсмены должны знать правила вида спорта 
«плавание», уметь организовать и провести соревнования. 

Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта плавание 

(в академических часах) 

 

Таблица №3 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерств

а 
1 год Свыше года До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Общая 

физическая 

подготовка  

(%  

по ФССП) 

 

55-57 

 

50-53 

 

43-46 

 

32-35 

 

18-22 

 

13–17 

(час.) 228-237 312-330 402-430    

Специальная 

физическая 

подготовка  

 

(%  

по  

ФССП) 

 

18-21 

 

 

23-25 

 

 

26-29 

 

 

33-36 

 

 

43-47 

 

 

48-51 

 

(час.) 74-87 144-156 243-271    

Техническая 

подготовка 

(%  

по  

ФССП) 

 

16-19 

 

 

16-19 

 

 

16-20 

 

 

18-22 

 

 

18-22 

 

 

18-22 

 

(час.) 66-79 99-118 149-187    

Теоретическа

я 

подготовка  

(%  

по  

ФССП) 

1-2 1-2 

 

1-3 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

(час.) 
4-8 6-12 9-28    

Тактическая 

подготовка 

(%  

по  

ФССП) 

 

1-2 

 

 

1-2 

 

 

1-3 

 

 

1-4 

 

 

1-5 

 

 

1-5 

 

(час.) 4-8 6-12 9-28    
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Психологичес

кая подготовка 

(% по 

ФССП)  
1-2 1-2 1-3 1-4 1-4 1-5 

(час) 4-8 6-12 9-28    

Самостоятельная 

подготовка     до 10% 
30 51 94    

Всего часов  

(по ФССП) 
416 624 936    

 

Федеральные стандарты нового поколения рассчитываются в 

астрономических часах, в то время как в действующих стандартах 

тренировочная нагрузка рассчитана в академических часах. 

В соответствии с приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31522): 

П.5. Продолжительность одного тренировочного занятия при 

реализации образовательных программ в области физической культуры и 

спорта, а также программ спортивной подготовки, рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся. 

Ежегодно физкультурно-спортивная организация ежегодно разрабатывает 

программу спортивной подготовки в пределах объемов тренировочного 

процесса по видам спортивной подготовки. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по плаванию 

определены сроком реализации Программы спортивной подготовки, с учетом 

результатов выступлений лиц, проходящих СП и корректируются на конец 

календарного года. 
 

2.6. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта плавание 

 

Немаловажное значение имеет количество соревнований, в которых 

участвует спортсмен в течение соревновательного сезона и их уровень. 

Функции соревнований в спортивной подготовке значительны и 

многообразны. В зависимости от их функциональной направленности можно 

выделить следующие виды соревнований: 

 контрольные соревнования, 

 отборочные соревнования, 

 основные соревнования. 

1. Контрольные соревнования - проводятся с целью контроля за 

уровнем подготовленности спортсмена. В них проверяется эффективность 

прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития физических 
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качеств, технико-тактического совершенства, выявляются сильные и слабые 

стороны в структуре соревновательной деятельности. 

С учетом результата контрольных соревнований разрабатывается 

программа последующей подготовки, предусматривается устранение 

выявленных недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные 

соревнования. Программа их может существенно отличатся от программы 

отборочных или основных соревнований, и может быть составлена с учетом 

необходимости контроля за уровнем отдельных сторон подготовленности. 

2. Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований 

комплектуют команды, отбирают участников основных соревнований. В 

зависимости от принципа, положенного в основу комплектования состава 

участников основных соревнований, в отборочных соревнованиях перед 

спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить 

контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников основных 

соревнований.  

Отборочные и контрольные соревнования занимают большое место в 

тренировочном процессе.  

3. Основные соревнования. В них спортсмен ориентируется на 

достижение максимально высоких результатов, полную мобилизацию и 

проявление физических, технических, тактических и психических 

возможностей. Целью участия в основных соревнованиях является достижение 

победы или завоевание возможно более высокого места. 

Роль и место различных соревнований существенно зависит от этапа 

многолетней подготовки спортсменов (таблица 3). Так на начальных этапах 

подготовки планируют только контрольные соревнования. Они проводятся 

редко, специальной подготовки к ним не ведется. По мере роста квалификации 

спортсменов, на последующих этапах подготовки число соревнований 

увеличивается, в соревновательную практику вводятся отборочные и основные 

соревнования. Число и роль последних возрастает на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего  спортивного 

мастерства. 

Планируя соревнования, необходимо учитывать ряд положений: 

• привлекать спортсмена к участию в соревнованиях следует лишь в том 

случае, он по своим физическим, технико-тактическим и психическим 

возможностям способен к решению поставленных задач; 

• соревнования должны подбираться таким образом, чтобы по 

направленности и степени трудности они строго соответствовали задачам и 

особенностям построения многолетней подготовки; 

• необходимо так планировать соотношение соревновательной и 

тренировочной практики, чтобы наиболее эффективно осуществлялся процесс 

подготовки спортсмена, и чтобы наиболее полно раскрывались возможности 

спортсмена в отборочных и основных соревнованиях (табл.2.). 

Требования к спортсменам по участию в спортивных соревнованиях: 

http://opace.ru/a/spetsialnaya_fizicheskaya_podgotovka
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- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта плавание; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта плавание; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 
                                                                                                                 Таблица № 4 

Виды 

соревно-

ваний 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 1 3 4 6 8 8 

Отборочные - - 2 2 2 2 

Основные - - 2 4 4 4 

 

Соревнования в плавании по своему характеру делятся на личные и лично-
командные. 

Соревнования в плавании проводятся в определенных возрастных группах: 

Младшая группа: девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет;  

Средняя группа: девушки 11-12 лет, юноши 13-14 лет;  

Старшая группа: девушки 13-14 лет, юноши 15-16 лет;  

Юниоры, юниорки: девушки 15-17 лет, юноши 17-18 лет; 

Женщины и мужчины без ограничения возраста. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 
соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам плавания. 
соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
всероссийской спортивной классификации и правилам плавания. 
выполнение плана спортивной подготовки; 
прохождение предварительного соревновательного отбора; 
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях; 
соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
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Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в 
соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 
спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

2.7. Перечень тренировочных мероприятий 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 

мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 
 Число 

участников 

тренировочных 

мероприятий 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства  

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерств

а 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным  соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляю

щей 

спортивную 

подготовку 

1.2. 

Тренировочные 

мероприятия  по 

подготовке к 

чемпионатам 

России, кубкам, 

первенствам 

России 

- 14 18 21 

1.3. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим 

всероссийским  

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. 

Тренировочные 

мероприятия  по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1 

Тренировочные 

мероприятия  по 

общей и (или) 

специальной 

физической 

- 14 18 18 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 
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подготовке подготовку 

на 

определенно

м этапе 

2.2. 

Восстановительны

е тренировочные 

мероприятия 

- До 14 дней 

В 

соответствии 

с кол-ом лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнования

х 

2.3. 

Тренировочные 

мероприятия  для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раза в год 

В 

соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинског

о 

обследования  

2.4. 

Тренировочные 

мероприятия  в 

каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 
- 

Не менее 

60% от 

состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

определенно

м этапе 

2.5 

Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

- До 60 дней - 

В 

соответствии 

с правилами 

приема 

 
 

2.8.Годовой план спортивной подготовки 
Таблица № 6 

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

1 год 2 год До двух лет Свыше двух лет 
Общая физическая 
подготовка часы/% 

229/55% 312/50% 402/43% 399/32% 

Специальная 
физическая 

75/18% 144/23% 243/26% 424/34 
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подготовка 
часы/% 
Техническая 
подготовка 
часы/% 

67/16% 99/16% 168/18% 237/19% 

Теоретическая 
подготовка 
часы/% 

5/1,2% 6/1% 10/1% 15/1,2% 

Тактическая 
подготовка 
часы/% 

5/1,2% 6/1% 10/1% 50/4% 

Психологическая 
подготовка 
часы/% 

5/1,2% 6/1% 9/1% 12/1% 

Самостоятельная 
подготовка часы/% 

30 51 94 110 

ИТОГО 
 

416 624 936 1248 

 
Примерный годовой план спортивной подготовки для групп начальной 

подготовки 1 года обучения 
 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

кол-во 

часов  

по 

ФССП 

ср. кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

Общая 

физическая 

подготовка 

228-

237 
229 21 21 22 18 18 21 22 20 28 - 21 17 

Специальная 

физическая 

подготовка  

74-87 75 7 6 7 7 6 7 7 7 7 - 7 7 

Техническая 

подготовка  
66-79 67 6 6 6 6 6 6 6 6 7 - 6 6 

Теоретическая 

подготовка  
4-8 5 1 1 - - 1 - 1 - - - - 1 

Тактическая 

подготовка   
4-8 5 - - 1 1 - - - 1 - - 1 1 

Психологическ

ая подготовка  
4-8 5 1 - - - 1 - - - - - 1 2 

Самостоятельн

ая подготовка  
41 30 - - - - - - - - - 30 - - 

ИТОГО часов: 416 416 36 34 36 32 32 34 36 34 42 30 36 34 

 
Примерный годовой план спортивной подготовки для групп начальной 

подготовки 2 года обучения 
 
 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

кол-во 

часов  

по 

ФССП 

ср. кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р

ь
 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 
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Общая 

физическая 

подготовка 

312-

330 
312 30 30 30 24 22 28 30 29 37 - 27 25 

Специальная 

физическая 

подготовка  

144-

156 
144 14 14 14 14 14 14 10 10 12 - 14 14 

Техническая 

подготовка  
99-

118 
99 7 8 8 10 9 10 10 10 7 - 10 10 

Теоретическая 

подготовка  
6-12 6 1 - - - 1 -  1 1 - 1 1 

Тактическая 

подготовка   
6-12 6 - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 

Психологическ

ая подготовка  
6-12 6  - - - 1 1 1 1 - - 1 1 

Самостоятельн

ая подготовка  
62 51 - - - - - - - - - 51 - - 

ИТОГО часов: 624 624 52 52 52 48 48 54 52 52 57 51 54 52 

 
Примерный годовой план спортивной подготовки групп тренировочного этапа  

1 и 2 года 
 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

кол-во 

часов  

по 

ФССП 

ср. кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б
р

ь
 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

Общая 

физическая 

подготовка 

402-

430 
402 38 35 36 36 32 36 36 36 45 - 36 36 

Специальная 

физическая 

подготовка  

243-

271 
243 22 22 23 12 22 24 24 24 21 - 25 24 

Техническая 

подготовка  
149-

187 
168 16 15 16 15 15 15 15 15 14 - 17 15 

Теоретическая 

подготовка  
9-28 10 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 

Тактическая 

подготовка   
9-28 10 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 

Психологическ

ая подготовка  
9-28 9  1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 

Самостоятельн

ая подготовка  
94 94 - - - 12 - - - - - 82 - - 

ИТОГО часов: 936 936 78 75 78 78 72 78 78 78 80 82 81 78 
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2.9.Планы инструкторской и судейской практики 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 
проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 
проводится с целью получения спортсменами звания судьи по спорту и 
последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также 
имеет большое воспитательное значение у спортсменов, воспитывается вкус к 
наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и 
уважение к решениям судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 
приобретаются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе 
теоретических занятий и практической работы в качестве помощника тренера, 
инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

Спортсмены групп совершенствования спортивного мастерства 
являются помощниками тренера в работе с начинающими спортсменами. Они 
должны уметь самостоятельно провести все тренировочное занятие в группе 
начальной подготовки или на тренировочном этапе, составив при этом 
программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим 
показом упражнений спортсмены обязаны знать и уметь охарактеризовать 
методические закономерности развития быстроты, силы, выносливости, 
объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей 
направленности. 

Спортсмены этапов совершенствования спортивного мастерства должны 
хорошо знать правила соревнований по плаванию и постоянно участвовать в 
судействе городских и областных соревнований, выполнять необходимые 
требования для присвоения звания судьи по спорту. 

В годовых планах тренировочных этапов ССМ определен объем 
инструкторской и судейской практики. 

2.10. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и 

применения восстановительных средств 
 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено 

в Учреждение, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра.  

На всех этапах спортивной подготовки, спортсмены, должны быть 

физически здоровы и не иметь медицинских ограничений для занятий 

спортом. 

Медицинское обеспечение спортсменов осуществляется штатными 

медицинскими работниками учреждения, с привлечением  работников 

врачебно–физкультурного диспансера и работников амбулаторно-

поликлинической службы территориальной поликлиники по месту 

проживания спортсменов, в соответствии с требованиями нормативных 

документов в сфере здравоохранения. 

Допуск к занятиям физической культурой и спортом осуществляется 

штатным врачом Учреждения на основании медицинского заключения о 

состоянии здоровья от специалистов спортивной медицины  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 
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Медицинский осмотр (обследования) и оформление медицинского 

заключения о допуске к занятиям спортом и к участию в спортивных 

соревнованиях осуществляется  специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера на основании результатов углубленного медицинского 

обследования (далее - УМО). 

Этап начальной подготовки:  

 Зачисление на этап начальной подготовки проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

 УМО зачисленных спортсменов на этапе начальной подготовки (2-й год 

прохождения спортивной подготовки) проводится в отделениях (кабинетах) 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансерах. 

Тренировочный этап: 

 УМО спортсменов на тренировочном этапе проводится не менее одного 

раз в год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических 

учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

В объем обследования на тренировочном  этапе включены: 

-осмотры  врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, 

невролога, оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога  и других врачей-

специалистов в соответствии с медицинскими показаниями;  

 -исследование электрофизиологических показателей (ЭКГ);  

- флюорографическое  исследование органов грудной клетки (для детей 

15 лет и старше); 

- клинические анализы крови и мочи.  

По результатам  медицинских  обследований  в медицинскую справку  

выносится врачебное заключение, включающее в себя: 

- оценку состояния здоровья; 

- заключение о физическом развитии по существующим стандартам; 

- допуск   к  занятиям  физическим  воспитанием  (отнесение  к 

медицинской группе: основная, подготовительная, специальная). 

Этапы спортивного совершенствования и этап высшего спортивного 

мастерства:  

 УМО спортсменов на этапах проводится не реже двух раз в год 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров. 
В планы медицинских и медико-биологических мероприятий 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; 
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- 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. 

Психофизические требования 

В виде спорта плавание основную роль играют следующие 

психофизические требования:  

- стабильность мышечно-двигательных дифференцировок;  

- «чувство воды, 

- способность к адекватным самооценкам функционального состояния; 

- высокая концентрация внимания;  

- способность к своевременному и произвольному достижению 

максимальной готовности перед стартом; 

-  точная временная ориентировка;  

- устойчивость центральной нервной системы и ряда функциональных 

систем организма к утомлению.  

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и 

идейной работой со спортсменами. 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, надёжность и 

устойчивость тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена.  

Основные методологические принципы психологического отбора  

Требования к спортсмену, содержащиеся в психспорт программе, 

охватывают четыре уровня:  

1.медицинские - состояние соматического здоровья, показания и 

противопоказания к занятиям данным видом спорта.  

2.физические - уровень общей и специальной физической 

подготовленности на определенном этапе отбора.  
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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.  

Спортивный характер – это важный элемент успешного выступления в 

соревнованиях, где он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но 

формируется он в тренировочном процессе.  

Основные критерии спортивного характера:  

-  стабильность выступлений на соревнованиях;  

-  улучшение результатов от соревнований к соревнованиям;  

-  более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 

тренировочными;  

-  лучшие результаты, чем в предварительном выступлении.  

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 

- спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что 

является характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям 

деятельности);  

-  уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон 

отношения к себе, обеспечивающей активность, надежность действий, 

помехоустойчивость;  

-  боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату 

деятельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к 

достижению соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных 

возможностей.  

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние 

спокойной боевой уверенности 

Методы и организация медико-биологического обследования 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками 

врачебно-физкультурного диспансера  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при поготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

-периодические медицинские осмотры; 

-углубленное медицинское обследование спортсменов не менее одного  

раз в год (НЭ и ТЭ), не менее двух раз в год (ССМ и ВСМ); 

-дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 
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-врачебно-тренерские 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 сооружений, одеждой и обувью; 

-контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств; 

-выполнение рекомендаций медицинских работников. 

 

В начале и в конце года все группы проходят углубленное медицинское 

обследование. Основными задачами медицинского обследования в 

тренировочных группах  является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации 

врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

углубленное медицинское обследование должно выявить динамику состояния 

основных систем организма спортсмена, определить основные 

компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития 

средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного 

медицинского обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня 

здоровья и функционального состояния организма, назначение необходимых 

лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

 

Программа углубленного медицинского обследования 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3. Оценка сердечно-сосудистой системы. 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата. Текущий 

контроль тренировочного процесса 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 

своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий, а также для эффективного анализа данных углубленного 

медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику средств и 

методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего 

обследования (ТО). 

ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 
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тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных 

занятиях. 

 Врачебный-педагогический, психологический и биохимический 

контроль осуществляется путем проведения комплексного контроля (далее - 

КК).  Цель КК - получение полной объективной информации о здоровье и 

подготовленности каждого лица проходящего СП. 

КК включает в себя единую систему проведения всех процедур 

обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной 

деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение 

индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья и 

функционального состояния, уровень специальной физической, технической и 

психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-

профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.). 

Основные формы КК: 

1. Обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

2. Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и УКО). 

3. Этапные комплексные обследования (ЭКО). 

4. Текущие обследования (ТО) 
Восстановительные средства и мероприятия включают в себя: 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 
пловцов, можно подразделить на три группы: педагогические, 
психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства: 
Основные средства восстановления - педагогические, которые 

предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 
нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного 
тренировочного процесса и включают: 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между 
отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

- использование специальных упражнений для активного отдыха и 
расслабления, переключений с одного упражнения на другое. Использование 
игрового метода, что очень важно в занятиях с детьми и подростками; 

- «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысокой 
интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными 
сериями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 
мин; 

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 
интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 
нагрузками иной направленности); 

- рациональная организация режима дня. 
Психологические средства: 
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); 



34 

гипнотическое внушение; 

приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, 
музыка для 

релаксации; 

интересный и разнообразный досуг; 

условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 
микроклимат. 

К физическим (физиотерапевтическим) средствам восстановления 
относятся: 

- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро - и гидромассаж); 
- суховоздушная (сауна) и парная бани; 
- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 
- электропроцедуры, облучения электромагнитными волнами различной 

длины, магнитотерапия; 
- гипероксия. 

На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются 
относительно просто. При планировании занятий на каждый день недели 
достаточно обговорить с родителями общей режим занятий в школе, дать 
рекомендации по организации питания, отдыха. 

Начиная с тренировочного этапа вопросам восстановления должно уделяться 

особенно большое внимание с связи с возрастанием объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление при 

увеличении количества занятий в неделю. Оптимальной формой 

использования восстановительных средств является последовательное или 

параллельное применение нескольких из них в одной стандартной процедуре. 

Не всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после занятий, 

направленных на повышение энергетических возможностей организма 

спортсмена, поскольку именно глубина и продолжительность восстановления 

в значительной мере обуславливают протекание адаптационных процессов. И 

наоборот, рекомендуется применение средств, избирательно стимулирующих 

восстановление тех компонентов работоспособности, которые не подвергались 

основному воздействие в проведенном занятии, но будут мобилизованы в 

очередной тренировке. 

 

План применения восстановительных средств и мероприятий 

(необходимо согласование с врачом физкультурно-спортивного диспансера) 

№ п/п Средства и мероприятия Сроки 

реализации 

1.  Рациональное питание:  

- сбалансировано по энергетической ценности;  

- сбалансировано по составу (белки, жиры, 

углеводы, микроэлементы, витамины);  

- соответствует характеру, величине и 

направленности тренировочных и 

В течение всего 

периода 

спортивной 

подготовки 
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соревновательных нагрузок. 

2. Физиотерапевтические методы:  

1. Массаж – классический (восстановительный, 

общий), сегментарный, точечный, вибрационный, 

гидромассаж, мануальная терапия.  

2. Гидропроцедуры: теплый душ, горячий душ, 

контрастный душ, теплые ванны, контрастные 

ванны, хвойные ванны, восстановительное 

плавание.  

3. Различные методики банных процедур: баня с 

парением, кратковременная баня, баня с 

контрастными водными процедурами, кедровая 

бочка.  

4. Аппаратная физиотерапия: электростимуляция, 

амплипульстерапия, УВЧ – терапия, 

электрофорез, магнитотерапия, ингаляции. 

В течение всего 

периода 

реализации 

спортивной 

подготовки с 

учетом 

физического 

состояния 

спортсмена и 

согласно 

календаря 

спортивных 

мероприятий. 

3. Фармакологические средства:  

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, 

витаминные комплексы, витаминно-минеральные 

комплексы.  

2. Препараты пластического действия.  

3. Препараты энергетического действия.  

4. Адаптогены.  

5. Иммуномодуляторы.  

6. Препараты, влияющие на энергетику мозговых 

клеток.  

7. Антиоксиданты.  

8. Гепатопротекторы.  

9. Анаболизирующие.  

10. Аминокислоты.  

11. Фитопрепараты.  

12. Пробиотики, эубиотики.  

13. Энзимы 

В течение всего 

периода 

реализации 

спортивной 

подготовки с 

учетом 

физического 

состояния 

спортсмена и 

согласно 

календаря 

спортивных 

мероприятий 

4.  Кислородотерапия (кислородные коктейли). Каждый четверг 

Медико-восстановительные средства должны назначаться только врачом и 

применяться только под контролем врачебного персонала. Каждая 

восстановительная процедура сама по себе является дополнительной 

нагрузкой на организм, предъявляющей определенные требования, часто 

весьма высокие, к деятельности различных функциональных систем 

организма. Игнорирование этого положения может привести к обратному 

действию восстановительных средств – усугублению утомления, снижению 

работоспособности, угнетению восстановительных реакций. 

2.11. Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга 
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в спорте и борьбу с ним 

       До пинг (англ. doping, от англ. dope — давать наркотики) — 

использование веществ, природного или синтетического происхождения, 

позволяющее добиться улучшения спортивных результатов. Такие вещества не 

являются наркотиками, но могут резко поднимать на короткое время 

активность нервной и эндокринной систем и мышечную силу. К ним также 

относятся препараты, стимулирующие синтез мышечных белков после 

воздействия нагрузок на мышцы. Огромное количество лекарственных средств 

имеет статус запрещённых для спортсменов во время тренировок и/или 

соревнований. 

 Антидопинговые мероприятия: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма проведения Сроки реализации 

1. Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах, субстанциях и 

методах беседы 

индивидуальные 

консультации 

Октябрь, февраль 

2. Ознакомление спортсменов с правами и 

обязанностями спортсмена (согласно 

антидопинговому кодексу) 

Групповое занятие Октябрь, февраль 

3. Ознакомление с порядком проведения 

допинг- контроля и антидопинговыми 

правилами и санкциями за их нарушения 

Групповое занятие Октябрь, февраль  

В течение года по 

запросу тренера 

4. Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

Групповое занятие Октябрь, февраль 

5. Контроль знаний антидопинговых 

правил 

Опросы и 

тестирование 

ноябрь, февраль, май 

6. Ознакомление спортсменов с правилами 

поведения спортсменов при поступлении 

в СШ 

Беседа Август, сентябрь 

 

Органные факторы, ограничивающие работоспособность 

квалифицированного спортсмена:  

1) снижение сократительной способности миокарда; 

2) ослабление функции дыхания; 

3) снижение функции печени, почек и других органов в результате 

запредельных физических нагрузок. 

Дополнительные факторы риска, ограничивающие работоспособность 

квалифицированного спортсмена: 

1) режим и его нарушение; 

2) соблюдение режима питания; 

3) гиповитаминоз; 

4) интоксикации различного происхождения; 

5) соответствие требованиям спортивной одежды и обуви, спортивного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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инвентаря и оборудования; 

6) факторы окружающей среды; 

7)  ограниченное и несистемное использование профилактических, лечебных, 

восстановительных средств,    в  годичном цикле тренировки. 

 

Характеристика фармакологических препаратов и средств, 

применяемых в спортивной практике. 

 

Сбалансированное питание и прием не запрещенных фармакологических 

веществ естественного и искусственного происхождения, способствующих 

обеспечению высокой работоспособности спортсменов. 

Витамины: водорастворимые витамины, жирорастворимые витамины, 

поливитаминные комплексы, коферменты (производные витаминов). 

Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. Антиоксиданты и 

свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты. 

Анаболизирующие препараты: гормоны; антигормоны; синтетические 

гормонально-активные препараты; коферменты, витамин подобные вещества; 

ноотропы и психоэнергизаторы; антигипоксанты; растительные препараты, 

обладающие анаболическим действием: кристаллические аминокислоты (Ь-

формы); актопротекторы. 

Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуляторы 

нервно-психического качества. Аминокислоты. 

 

Фармакологическое обеспечение в подготовке спортсмена к 

соревнованиям. 

Фармакологическое обеспечение этапов подготовки спортсменов: 

подготовительный период; базовый период; предсоревновательный период. 

Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований: 

поддержание пика суперкомпенсации;  поддержание работоспособности. 

Фармакологическое обеспечение спортсменов в период восстановления: 

срочное восстановление-пополнение запасов энергии; ликвидация 

кислородной за должности; ликвидация роста количества свободных 

радикалов; восстановление после соревнований- выведение продуктов 

метаболизма из организма; реабилитация и лечение перенапряжения 

различных органов и систем; лечение травм; психосоматическая реабилитация. 

 

Профилактика применения допинга среди спортсменов. Характеристика 

допинговых средств и методов. 

Допинг - лекарственные препараты и методы, применяемые 

спортсменами для искусственного, принудительного повышения 

работоспособности в период тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности. 

Запрещенные вещества: 

1) стимуляторы;  

2) наркотики;  
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3) анаболические агенты; 

 4) диуретики;  

5) пептидные гормоны, их аналоги и производные. 

Запрещенные методы: 

1) кровяной допинг; 

2) физические, химические, фармакологические манипуляции искажения 

показателей мочи. 

 Наркотические анальгетики - лекарственные средства природного, 

полусинтетического и синтетического происхождения, которые имеют 

выраженный болеутоляющий эффект,  с преимущественным влиянием на 

ЦНС, а также свойство вызывать психическую и физическую зависимость 

(наркоманию). 

 

Международные стандарты для списка запрещенных средств и методов. 

Международные стандарты для списка запрещенных средств и методов 

Всемирного антидопингового кодекса - часть Всемирной антидопинговой 

программы. Цель стандарта - описание методики, по которой разрабатывается 

и составляется список субстанций и методов, запрещенных к применению в 

спорте. 

Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и 

методов (на данный момент). Вещества, запрещенные в отдельных видах 

спорта. Программа мониторинга. Санкции к спортсменам. 

 

Международные стандарты  

для терапевтического использования запрещенных субстанций 
Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных 

субстанций Всемирного антидопингового кодекса- часть Всемирной 

антидопинговой программы. Цель стандарта- обеспечение гармонизации при 

выдаче разрешений на терапевтическое использование различных субстанций 

в различных видах спорта. 

Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование.         

Конфиденциальность информации. Комитеты по терапевтическому 

использованию.   Процедура подачи запроса на терапевтическое 

использование. Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в 

предоставлении права на терапевтическое использование. 

 

Антидопинговая политика и ее реализация. 

Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика. 

Деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). 

Всемирный антидопинговый кодекс - универсальный документ, на котором 

основывается Всемирная антидопинговая программа. 

Компоненты Всемирной антидопинговой программы:  

уровень 1. Кодекс;  

уровень 2. Международные стандарты;  

уровень 3. Модели лучших методов организации работы. 
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Образовательные программы и исследования. 

 Роль и ответственность Международного олимпийского комитета и 

Международного параолимпийского комитета, международных спортивных 

федераций, национальных Олимпийских и Параолимпийских комитетов, 

национальных антидопинговых организаций, оргкомитетов крупных 

спортивных событий, ВАДА, спортсменов и их персонала. Участие 

правительств. 

 

Антидопинговые правила и процедурные правила допинг - контроля. 

Определение допинга. Нарушения антидопинговых правил. 

Доказательства применения допинга. Запрещенный список. Тестирование. 

Анализ проб. Обработка результатов. Право на беспристрастное слушание. 

Санкции к спортсменам в индивидуальных видах спорта. Последствия для 

команд. 

Санкции к спортивным структурам. Апелляции. Конфиденциальность и 

разглашение. Срок давности. 

Пояснения касательно ответственности сторон при проведении 

различных процедур допинг - контроля. Допинг-контроль для животных, 

участвующих в спортивных соревнованиях. 

 

Руководство для спортсменов. 
Программы допинг - контроля. Вне соревновательное тестирование. 

Информация о нахождении спортсменов. Отбор для прохождения допинг- 

контроля. Уведомление. Тестирование во время соревнований. Явка на пункт 

прохождения допинг - контроля. Сбор проб мочи. Разделение пробы. 

Документация: ваши права и ваши обязанности.   Взятие пробы крови. 

Хранение и транспортировка проб. Анализ и обработка результатов. Санкции 

и апелляции. 

Положение об организации и проведении антидопингового контроля в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

      Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится 

разъяснительная работа по пресечению использования допинга. Спортсмены 

дважды в год проходят углубленное медицинское обследование, так же, 

согласно Положению об организации и проведении антидопингового контроля 

в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

обязательному антидопинговому контролю подлежат призеры, а также 

спортсмены, определенные по жребию. Спортсмен может быть тестирован 

несколько раз в течение соревнований. При этом максимально учитываются 

все интересы по участию в соревнованиях. 

 
 

3. Методическая часть. 

 

Основной формой организации и проведения тренировочного процесса 
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пловца любого уровня подготовленности является тренировочное занятие. 

Длительность тренировочного занятия составляет 2-4 часа. Каждое очередное 

занятие органически связано с предшествующим и последующими 

тренировочными занятиями, базируется на подготовке, полученной на 

предыдущем занятии и является основой для предстоящих занятий. Задачи, 

содержание и направленность тренировки определяется задачами этапа 

подготовки, программой спортивной подготовки. В плане тренировки 

уточняются конкретные задачи, подбор упражнений, последовательность их 

выполнения, дозировка, режим выполнения, методика проведения занятия. 

Тренировочное занятие по плаванию условно делят на три части: 

подготовительную, основную, заключительную. 

Подготовительная часть занятия включает организацию 

занимающихся (построение группы, расчет, учет посещаемости, объяснение 

задач тренировки) и подготовку их к выполнению задач основной части 

тренировки. Подготовительная часть направлена на подъем общего 

функционального состояния организма спортсмена, на достижение им 

оптимального уровня работоспособности. В нее входит пробежка, 

общеразвивающие упражнения на гибкость, силу, гимнастика пловца, 

проплывание определенной дистанции в свободном темпе одним способом 

или комплексно, проплывание отрезков по элементам (с помощью ног, рук 

упражнения) и способом в целом. 

Основная часть тренировки проводится в воде и направлена на решение 

основных задач конкретного занятия: освоение с водой, изучение и 

совершенствование техники спортивного плавания, стартов, поворотов, 

развитие общей выносливости, развитие специальной выносливости, развитие 

скорости и т.д. Построение основной части занятия в зависимости от 

воздействия может иметь комплексную и избирательную направленность. 

Основная часть обычно занимает наибольшее время тренировки. 

В заключительной части занятия предусматривает снижение 

физической нагрузки, повысив в тоже время эмоциональность занятия. 

Поэтому в конце тренировки проводятся игры, эстафеты. Занятие 

заканчивается организованным выходом группы из воды, построением 

расчетом, подведением итогов тренировки, сообщением домашнего занятия. 

Продолжительность частей тренировочного занятия зависит от общей 

продолжительности занятия, подготовленности пловца, решаемых задач и 

характера привлекаемых средств. 

 

3.1. Рекомендации по проведению, тренировочных занятий с учетом 

влияния физических качеств на результативность. 

 

Таблица № 7 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 
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Координация 1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние 

Быстрота или скоростные способности 

Быстрота - способность выполнять двигательные действия в 

минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал 

частотой многократно повторяющихся действий. 

Скоростные качества пловца проявляются в трёх основных видах: 

быстрота выполнения отдельных элементов техники; быстрота реакции; 

быстрота выполнения цикла движения. 

Быстрота выполнения отдельных элементов техники проявляется, 

например, при выполнении стартовых прыжков и поворотов, при проносе рук 

по воздуху, при вкладывании рук в воду во время плавания кролем. 

Быстрота реакции проявляется при выполнении старта по сигналу 

стартёра. Быстрота выполнения цикла движения особенно важно при 

выполнении движений пловца. 

Для воспитания быстроты движений используют силовые и скоростно-

силовые упражнения (метания, различные прыжки, скоростной бег и др.) и 

специальные упражнения с элементами предельно быстрых движений 

(выполнить прыжки вверх, делая хлопки руками при положении тела в 

воздухе; по сигналу быстро выполнить кувырок назад, присесть, выпрыгнуть 

вверх, присесть и принять положение упора лёжа; из упора лёжа на спине в 3 м 

от стены встать по сигналу и добежать до стены и др.). 

Для совершенствования быстроты реакции на стартовую команду 

применяются упражнения, выполняемые под ожидаемую или неожиданную 

короткую и резкую команду (по сигналу быстро выполнить прыжок вверх или 

и в сторону, бросить мяч из фиксированного положения, быстро присесть и 

др.) 

Сила 

Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного аппарата. При плавании тело 

пловца преодолевает сопротивление воды. Характерная особенность силовой 

подготовки пловца - комплексное воспитание силы, выносливости, гибкости, 

быстроты и ловкости. 

Основными средствами силовой подготовки являются упражнения с 

различного рода отягощениями (с преодолением своего веса, с гантелями, 

набивными мячами и другими). Следует отметить, что прыжок и бросание 

набивного мяча, требует не только значительной мышечной массы, но и 

быстроты движений. Поэтому данные упражнения называют скоростно- 

силовыми. 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей, 

мышечная выносливость – это способность мышцы поддерживать развитие 



42 

усилий в течение определенного периода времени. Сила и выносливость 

взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, приводит к определенному 

увеличению другой. 

Выносливость. 

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. Выносливость - это способность, 

противостоять утомлению и какой - либо деятельности, при проплывании 

дистанции. Она определяется функциональной устойчивостью нервных 

центров, координацией функций двигательного аппарата и внутренних 

органов. 

Основными методами воспитания выносливости пловца является 

плавание с различного рода отягощениями с лопаточками, надетыми на руки, с 

различными тормозными устройствами (резиновый круг в ногах, пояс с 

тормозной пластинкой, тянущий за пловцом, парашют и другие). 

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. 

Наиболее распространенным методом улучшения гибкости являются 

специальные упражнения с увеличивающейся амплитудой движения. Их 

следует выполнять чаще, включая в гимнастику, разминку. 

Упражнения на гибкость включают круговые движения конечностями с 

постепенно увеличивающейся амплитудой, пружинистые движения и маховые 

движения с постепенным увеличением амплитуды. 

Координационные способности. 

Координация — процессы согласования активности мышц тела, 

направленные на успешное выполнение двигательной задачи. При 

формировании двигательного навыка происходит видоизменение координации 

движений, в том числе овладение инерционными характеристиками 

двигающихся органов. 

В сформированном динамически устойчивом движении происходит 
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автоматическое уравновешивание всех инерционных движений без 

продуцирования особых импульсов для коррекции. Когда мышцы человека 

взаимодействуют слаженно и эффективно, можно говорить о хорошей 

координации движений. 

 

3.2. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Спортивная школа  организует работу с лицами, проходящими СП в 

течение всего календарного года.  

Расписание тренировок для лиц, проходящих СП, составляется СШ  по 

представлению тренера в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха и обучения в общеобразовательных и других 

учреждениях. 

Максимальный состав тренировочной группы определяется с учетом 

соблюдения правил техники безопасности лиц, проходящих СП на 

тренировочных занятиях. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 

Вся ответственность по технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований в бассейнах и залах для лиц, проходящих СП,  

возлагается на тренера. Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется 

только через регистратуру по установленному порядку. На первом занятии 

необходимо ознакомить лиц, проходящих СП, с правилами безопасности при 

проведении занятий по плаванию. 

Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку тренировочной группы перед 

занятием с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются. 

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в администрацию СШ  о происшествиях 

всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в 

следующем порядке: 

1 .Тренер является в бассейн к началу прохождения лиц, проходящих СП, 

через регистратуру. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер обеспечивает организованный выход групп из душевых в 

помещение ванны бассейна. 

3. Выход лиц, проходящих СП из помещения ванны бассейна до конца 

занятий допускается по разрешению тренера. 

4. Тренер обеспечивает своевременный выход лиц, проходящих СП, из 
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помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время спортивной подготовки и соревновательный период тренер 

несет ответственность за порядок в группе, жизнь и здоровье лиц, 

проходящих СП: 

1. Присутствие лиц, проходящих СП, в помещении ванны бассейна без 

тренера не разрешается. 

2. Тренировочные группы занимаются под руководством тренера в 

отведенной части бассейна. 

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности 

4. При наличии условий, мешающих или угрожающих жизни и здоровью 

лиц, проходящих СП, тренер должен их устранить, а в случае невозможности 

это сделать - отменить занятие. 

5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми лицами, проходящими СП, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения, и иных 

нарушений деятельности организма вывести их из воды. Нельзя разрешать 

занимающимся толкать друг друга и погружать с головой в воду (топить), 

громко кричать и поднимать ложную тревогу. 

 

3.3.Планы-конспекты тренировочных занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов 

тренировки 

 

План-конспект этапа начальной подготовки 

 

Тренер Ф.И.О. Группа:НП-2года 

Возраст занимающихся: 8-10 лет 

Продолжительность занятия: 90 минут 

Дата и место проведения занятий: 

Тема занятия: Совершенствование техники плавания способом брасс и 

поворотов при плавании брассом. 

Цель: Отработка техники и выполнения поворотов при плавании брассом. 

Задачи: 

-совершенствование движений при плавании брассом; 

-формирование правильной  техники движений при выполнении поворотов 

способом брасс; 

-развитие координационных и силовых способностей; 

-воспитание трудолюбия, настойчивости, стремления к достижению 

поставленной цели. 

Инвентарь: скакалки, гимнастические скамейки, набивные мячи, 

плавательные доски, колобашки, секундомер, свисток.  

 
Части занятия Содержание занятия Дозировка Организационно-

методические 

указания 

Методы 

Подготовительн 1.Построение, 3 мин Правила поведения Словесный 
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ая часть (суша) 

25 минут 

приветствие 

2.Проверка 

присутствующих по 

журналу 

3.Сообщение цели и 

задач занятия 

4.Краткий инструктаж 

по технике 

безопасности 

на воде, в душе. 

Инструктаж перед 

входом в 

раздевалку.  

Наглядный 

5.Разминка на суше 

Ходьба: 

а) с изменением темпа 

и длины шага, 

б) на носках, пятках, на 

внешнем и внутреннем 

своде стопы, 

в) с  высоким 

подниманием бедра, 

г) с  различным 

положением рук и 

одновременными 

вращениями в 

кистевых, локтевых и 

плечевых суставах без 

подъёма рук, 

д) с круговыми 

движениями рук в 

плечевых суставах 

вперёд и назад 

попеременно и 

одновременно. 

Бег: 

а)слабой и средней 

интенсивности (без 

задания) 

б) спиной вперед 

с)приставными шагами 

правым и левым боком 

в)скрестными шагами 

г)с подскоками 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений со 

скакалками 

Упражнение с 

набивными мячами в 

парах: 

а)бросок мяча от груди 

двумя руками; 

б)бросок мяча двумя 

руками из-за головы; 

в)бросок правой рукой 

г)бросок левой рукой 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

9 мин 

Обратить внимание 

на осанку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать 

интервал, 

правильное 

положение стоп и 

туловища. 

 

 

 

 

Правильно 

выполнять 

упражнение, 

сохраняя 

амплитуду 

движений 

И.П. бросок за счёт 

рук, правильное 

положение рук при 

приеме мяча 

Словесный 

Наглядный 

Практически

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный 

Наглядный 

Практически

й 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный 

Наглядный 

Практически

й 

 

Словесный 

Наглядный 

Практически
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й 

Основная часть 

(вода) 

55 минут 

Проход в душевые, 

гигиенический душ 

 

1.Разминка в воде 

а)проплывание кролем 

на груди; 

б)комплексное 

плавание 

 

2.Упражнения для 

совершенствования 

техники способа брасс: 

а)плавание с помощью 

ног брассом с 

колобашкой между 

колен; 

б)плавание с помощью 

рук брассом; 

в)плавание руки –

брасс, ноги - дельфин; 

г)брасс с полной 

координациейс 

акцентированной 

фазой скольжения 

 

3.Равномерное 

проплывание брассом 

на технику 

4.Плавание брассом 

отрезков 25 м с 

наращиванием 

скорости к финишу. 

5.Плавание брассом на 

минимальное кол-во 

гребков 

6.Плавание брассом на 

максимальное 

количество гребков 

7.Проплывание любым 

способом спокойно 

Акцент на  длинное 

скольжение 

8. «Подводный» цикл 

при повороте брассом 

9. Выполнение 

поворота в целостном 

виде 

 

 

 

100м 

 

 

 

 

 

 

 

 

100м 

 

 

 

100м 

 

100м 

 

 

100м 

 

 

 

100м 

 

 

 

2x25м 

 

 

2x25м 

 

 

2x25м 

 

 

 

 

 

 

5-6 раз 

 

5-6 раз 

Организованный 

вход детей из душа 

в бассейн 

Вдох на 3 гребок, 

отдых между 

отрезками 1 мин, 

интенсивность 

средняя. 

 

Гребок короткий, 

следить за 

правильным 

согласованием. 

Потянуться вперед 

во время 

скольжения, не 

разводить колени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

интенсивность, 

контроль пульса  

Отдых между 

сериями 1 мин, 

между отрезками 

30 сек. 

Визуальный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Гребок до бедра, 

голова опущена 

Касание двумя 

руками, выполнять 

один длинный 

гребок под водой 

Словесный 

 

 

Повторный 

Наблюдение 

Заключительная 

часть (вода) 

10 мин 

Компенсаторное 

плавание 

Выход из воды, 

подведение итогов 

100м 

 

5 мин 

Выполнять любым 

способом в 

медленном темпе 

Обсудить занятие, 

Словесный 
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отметить лучших, 

обратить внимание 

на сложные 

моменты 

 

План-конспект тренировочного этапа подготовки 

 

Тренер Ф.И.О. Группа:ТГ-1года 

Возраст занимающихся: 10-12 лет 

Продолжительность занятия: 90 минут 

Дата и место проведения занятий: 

Тема занятия: Совершенствование техники плавания способом плавания 

«баттерфляй (дельфин)» 

Цель: Закрепить навыки и умения воспитанников в плавании способом 

«баттерфляй (дельфин» 

Задачи: 

-совершенствовать согласование  движений рук, ног и дыхания при плавании 

способом «баттерфляй»; 

-повторить технику поворота в «баттерфляй, скольжение после толчка от 

бортика и первые плавательные движения; 

-развитие координационных и силовых способностей; 

-воспитание настойчивости, воли и трудолюбия. 

Инвентарь: плавательные доски, ласты, колобашки, секундомер, свисток.  

 
Части занятия Содержание занятия Дозировка Организационно-

методические 

указания 

Методы 

Подготовитель

ная часть 

(суша) 

15 минут 

1.Построение, 

приветствие 

2.Проверка 

присутствующих по 

журналу 

3.Сообщение цели и 

задач занятия 

4.Краткий инструктаж 

по технике безопасности 

3 мин Правила поведения 

на воде, в душе. 

Инструктаж перед 

входом в 

раздевалку.  

Словесный 

Наглядный 

6.Разминка на суше 

И.п.- наклон вперед, 

правая рука вверх, левая 

- вниз, имитационные 

движения руками 

кролем на груди. 

И.п.- о.с., правая рука 

вверх, левая – вниз, 

имитационные 

движения руками 

12 мин. 

30  раз 

 

30  раз 

 

 

Смотреть вперед, 

руки прямые 

 

Движения 

выполняются без 

остановки 

Словесный 

Наглядный  

Визуальный 

контроль 
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кролем на спине. 

И.п.- стойка ноги на 

ширине плеч, руки за 

голову. Приседания 

  И.п.- упор лежа. 

Имитация движений 

ногами дельфином. 

 

20 раз 

 

30  раз 

 

Держать осанку, 

приседать 

медленно, вставать 

быстро 

Соблюдать 

амплитуду 

движений.  

Основная 

часть 

110 мин 

 

1. Плавание в полной 

координации кролем. 

400м Дыхание через 3 

гребка, гребок 

заканчивается у 

бедра..Соблюдать 

правильную 

координацию 

Словесный 

Наблюдение 

Равномерны

й 

2. Плавание ноги 

“дельфин” руки с доской 

вытянуты вперед с 

одним вдохом на 

каждые 2–4 удара 

ногами. 

6×50 м Носки ног 

оттянуты, а стопы 

повернуты 

вовнутрь, чтобы 

сгибание ног в 

коленных суставах 

было умеренным и 

движение 

начиналось бы “от 

бедра”. Плечи 

удерживать на 

уровне воды, во 

время удара ногами 

вниз давить 

ладонями на доску. 

Интервальн

ый 

 3. Плавание ноги 

“дельфин” руки брасс. (в 

ластах) Повторяем 

повороты 

6×50 м 

 

Плечи удерживать 

на уровне воды, во 

время удар ногами 

вниз тянуться за 

руками вперед. Не 

раскачивать 

плечевой пояс 

вверх и вниз. 

Интервальн

ый 

Визуальный 

контроль 

4. После скольжения 

выполнить 4-6 

движений руками 

дельфином на задержке 

дыхания 

8-10 раз Прямые руки 

проносятся через 

стороны вперед, лицо 

опущено в воду, 

Выполнять “гребок” 

до бедер и без 

остановки.  

Интервальн

ый 

Визуальный 

контроль 

5. Плавание на руках 

дельфином с дыханием с 

колобашкой между ног.  

4×100 м 

 

Вдох выполнять во 

время паузы, когда 

руки вытянуты 

вперед, через 2 цикла 

Интервальн

ый 
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 движений руками.  

6 Плавание брассом  200м Плывем на 

скольжение на 4 

шагах, сильный 

толчок ногами 

Равномерны

й 

7.Упражение на дыхание 

10 раз 

30 сек Выдохнуть под 

воду. Глубокий 

вдох, приседание 

под воду с головой 

продолжительный 

выдох 

 

8.Плавание способом 

«дельфин» на 

согласование движений 

ногами, руками и 

дыхания (в ластах) 8 раз 

по 100м 

Повторяем поворот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые руки 

проносятся через 

стороны вперед, 

лицо опущено в 

воду. Выполнять 

«гребок» до бедер. 

При выполнении 

поворота 

дельфином касание 

стенки 

осуществляется 

двумя руками 

одновременно на 

одном уровне, 

плечи в 

горизонтальном 

положении. 

Сгибание рук в 

локтевых суставах 

начинается 

одновременно, 

затем одна рука 

сильно 

отталкивается от 

стенки, начинается 

поворот туловища в 

сторону 

противоположной 

руки.Ноги ставятся 

на стенку бассейна, 

руки соединяются 

за головой, 

выполняются 

толчок и 

скольжение. При 

плавании 

«дельфином» 

первые движения 

под водой 

начинаются ногами 

на задержке 

Самоконтро

ль 

(пульсометр

ия) 
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Плавание кролем на 

спине 600м 

 

 

 

9 мин 

дыхания. 

       

Следим за 

положением головы                                                                                                                                    

Заключительна

я часть 10 мин 

Упражнение на дыхание 5 мин Выдох под воду. 

Глубокий вдох 

приседание под 

воду с головой, 

продолжительный 

выдох. 

 

Подведение итогов 

Домашнее задание: 

имитация техники 

плавания баттерфляем 

перед зеркалом 30 раз 

5 мин 

 

Тренер указывает 

на достижения и 

ошибки каждого 

занимающегося 

Анализ 

Методы обучения — теоретически обоснованные и проверенные на 

практике способы, и приемы работы тренера, применение которых 

обеспечивает оптимально быстрое и качественное решение задач. 

При обучении плаванию применяются три основных группы методов: 

словесные; 

наглядные; 

практические. 

К словесным методам относятся рассказ, объяснение, пояснение, 

беседа, разбор, анализ, указания, команды, распоряжения. 

Используя объяснение, рассказ, давая указания, оценку действий и др., 

тренер помогает занимающимся создать представление об изучаемом 

движении, понять его форму, содержание, осмыслить, устранить ошибки. 

Краткая, образная и понятная речь тренера определяет успех применения этих 

методов. 

Рассказ приметается при организации урока, игры, объяснении ее 

правил. 

Описание создает предварительное представление об изучаемом 

движении. Описываются его основные, ключевые элементы, но без 

объяснения, почему оно выполняется так или иначе. 

Объяснение должно быть кратким, образным и легким для понимания, 

содержать элементарные теоретические сведения и конкретные практические 

указания по выполнению элементов и движений в целом, т. е. дает ответ, 

почему именно надо делать то или иное, так или по-другому. 

Пояснение позволяет уточнять непонятные моменты. 

Беседа с обоюдными вопросами и ответами повышает самостоятельность 

и активность занимающихся, а тренер имеет обратную связь с ними. 

Разбор какого-либо упражнения или задания в целом, игры проводится 

во время подведения итогов занятия. 

Анализ и обсуждение ошибок направлены на коррекцию действий 

занимающихся. При этом необходимо уделить внимание каждому 

индивидуально в виде поощрения или замечания. 

Указания даются для предупреждения и устранения ошибок до и после 
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выполнения упражнений. Указания заостряют внимание занимающихся на 

выполнении правильных исходных положений, основных ключевых моментов 

выполняемого движения, разъяснении условий для его правильного 

воспроизведения, подсказке о всевозможных ощущениях, которые возникают 

при этом. 

Все задания на уроке выполняются под команду, она подается коротко, в 

приказном тоне. Команды определяют начало и окончание движения, 

исходные положения при выполнении заданий, место и направление для 

проведения учебных заданий, темп и продолжительность их выполнения. 

Команды делятся на предварительные (например, «Опустить лицо в 

воду!») и исполнительные (например, «Толчок!»). С детьми младшего 

школьного возраста команды используются с большими ограничениями. 

К наглядным методам относятся показ упражнений и техники 

плавания, учебных, наглядных пособий, фото и видеоматериалов, 

кинофильмов, а также применение жестикуляции. 

К практическим методам относятся: 

метод практических упражнений; 

соревновательный метод; 

игровой метод. 

Метод практических упражнений может быть:  

преимущественно направленным на освоение спортивной техники; 

преимущественно направленным на развитие физических качеств. 

Обе группы практических упражнений тесно взаимосвязаны и 

дополняют друг друга на всех этапах. Первая группа больше применяется на 

начальных этапах, вторая — на последующих. 

Обучение технике движений может вестись двумя методами: методом 

целостно- конструктивного упражнения (целостного) и методом расчлененно-

конструктивного упражнения (по частям). 

При обучении плаванию все упражнения сначала разучиваются по 

частям, а затем воспроизводятся в целостном виде. Таким образом, изучение 

техники плавания идет по целостно-раздельному пути, который 

предусматривает многократное выполнение отдельных элементов техники, 

направленное на овладение способом плавания в целом. 

Разучивание по частям облегчает освоение техник плавания, позволяет 

избежать излишних ошибок, что сокращает сроки обучения и повышает его 

качество. Разучивание в целом приметается на завершающем этапе освоения 

техники плавания. Совершенствование техники плавания проводится путем 

целостного выполнения плавательных движений. 

Методы развития физических качеств, называемые еще методами 

тренировки, подразделяются на: 

равномерный (равномерное преодоление расстояния с заданной 

интенсивностью); 

переменный (равномерное преодоление с различными ускорениями по ходу 

дистанции); 

повторный (повторное преодоление заданных отрезков с заданной 
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интенсивностью); 

интервальный (повторное преодоление отрезков с заданной интенсивностью, 

но строго регламентированным, как правило, незначительным интервалом 

отдыха). 

Каждый метод может использоваться при плавании как в полной 

координации, так и по частям (элементам), а также с чередованием полной 

координации и отдельных элементов. 

Соревновательный (контрольный) метод тренировки - это прохождение 

основных дистанций в полную силу на соревнованиях или в условиях близких 

к ним (в группе под стартовую команду, с партнером). Этот метод обычно 

применяется перед соревнованием для проверки подготовленности спортсмена 

и для совершенствования прохождения дистанции (старт, поворот, 

равномерность прохождения, техника). 

Игровой метод обладает многими признаками, характерными для игр в 

физическом воспитании. Игра является не только средством физического 

воспитания (т.е. характерной системой физических упражнений), но и 

эффективном методом обучения и воспитания. 

Средства тренировки 

Основными средствами тренировки в плавании служат разнообразные 

физические упражнения. По степени близости к основным соревновательным 

действиям их обычно подразделяют на три группы: общеподготовительные 

упражнения, специально- подготовительные упражнения, соревновательные 

упражнения. 

Каждая группа упражнений отличается по преимущественной 

направленности воздействия и применяется для решения различных задач на 

каждом очередном этапе тренировки. 

Общеподготовительные 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, 

гребля, спортивные 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. 

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы 

физических упражнений: 
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общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 

подготовительные упражнения для освоения с водой; 

учебные прыжки в воду; 

игры и развлечения на воде; 

упражнения для изучения техники спортивных способов плавания; 

упражнения для изучения техники стартов, поворотов. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения 

применяются в 
целях: 

повышения уровня общего физического развития спортсменов; 

совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность 

изучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, 

выносливость, подвижность в суставах); 

организации внимания спортсменов и предварительной подготовки к 

изучению основного материала в воде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений при изучении плавания 

направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки у детей. 

Имитация на суше движения, сходных по форме и характеру с движениями, 

выполняемыми в воде, способствует более быстрому и качественному 

освоению техники плавания. Имитационные упражнения: движения руками, 

ногами, туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом и 

баттерфляем в сочетании с дыханием; прыжки вверх вперед из и.п. «старт 

пловца»; на гимнастическом мате группировки, кувырки и вращения, 

имитирующие элементы техники скоростных поворотов на груди и спине. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой помогают решать 

следующие задачи: 

формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, 

тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным 

свойствам и условиям водной среды; 

освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде - как 

подготовка к изучению техники спортивного плавания; 

устранение инстинктивного страха перед водой - как основа психологической 

подготовки 

Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: 

упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; 

погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде; 

всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; скольжения. 

Учебные прыжки в воду применяются в целях: 

устранения инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение в 

непривычной среде; 

подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов 

прикладного плавания. 

Учебные прыжки: сидя на бортике, стоя на бортике с различным и.п. рук 

и ног. 

Игры и развлечения в воде проводятся в заключительной части 
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тренировочного занятия. Они улучшают эмоциональное состояние 

спортсменов, позволяют закрепить изученный материал, повышают интерес к 

занятиям. На этапе начальной подготовки 1-го года игра является основным 

методом изучения наряду с упражнениями. 

игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды; 

игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде; 

игры с всплыванием и лежанием на воде; 

игры с выдохами в воду; 

игры со скольжением и плаванием; 

игры с прыжками в воду; 

игры с мячом. 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания 
являются ведущим средством изучения на этапе начальной подготовки, им 

отводится основная часть тренировки на воде: 

упражнения для изучения техники кроля на груди; 

упражнения для изучения техники кроля на спине; 

упражнения для изучения техники брасса; 

упражнения для изучения техники дельфина (баттерфляя). 

Изучение техники спортивного способа плавания проводится в строгой 

последовательности. Техника изучается раздельно в следующем порядке: 1) 

положение тела, 2) дыхание, 3) движения ногами, 4) движения руками, 5) 

общее согласование движений. При этом освоение каждого элемента техники 

осуществляется в постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих 

в конечном итоге выполнение упражнений в горизонтальном безопорном 

положении, являющимся рабочей позой пловца. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

ознакомление с движением на суше - проводится в общих чертах, без 

отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же движения 

на суше и воде различны; 

изучение движений в воде с неподвижной опорой - при изучении движений 

ногами в качестве опоры используется бортик бассейна; движения руками 

изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 

изучение движений в воде с подвижной опорой - при изучении движений 

ногами и руками приметаются плавательные доски, колобашки; в особых 

случаях движения руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или в 

положении лежа на воде с поддержкой партнером. 

изучение движений в воде без опоры - все упражнения этой группы 

выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование различных элементов техники и 

объединение их в целостный способ плавания проводится в следующем 

порядке: 

движения ногами с дыханием; 

движения руками с дыханием; 

движения ногами и руками с дыханием; 

плавание в полной координации. 
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Несмотря на изучение техники плавания по частям, на этом этапе 

необходимо стремиться к выполнению изучаемого способа плавания в целом - 

насколько позволяет уровень подготовленности спортсменов. 

На этапе закрепления и совершенствования техники плавания ведущее 

значение приобретает метод целостного выполнения техники. Поэтому на 

каждом занятии соотношение плавания в полной координации и плавания по 

элементам с помощью движений руками и ногами должно быть 1:1. 

Совершенствование техники плавания проводится с обязательным изменением 

условий выполнения движений. 

С этой целью применяются следующие варианты плавания: 

• поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (например, плавание 

вдоль и 

поперек бассейна); 

проплывание отрезков на наименьшее количество гребков; 

чередование плавания в облегченных и в усложненных условиях в заданном 

темпе (например, плавание по элементам в полной координации; плавание по 

элементам с поддержкой и без поддержки; плавание с задержкой дыхания и в 

полной координации). Таким образом, закрепление и совершенствование 

техники плавания обеспечивают: 

разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет 

сохранить интерес к занятиям, что особенно важно в плавании; 

умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся 

условиях; 

формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с 

особенностями телосложения и уровнем физической подготовленности. 

Упражнения для изучения техники стартов и поворотов 

Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и 

плавания на спине. 

Ко времени изучения стартового прыжка с тумбочки пловцы должны 

овладеть техникой выполнения учебных прыжков в воду. Сначала разучивают 

спад в воду с отталкиванием в конце падения, затем - разучивают стартовый 

прыжок с бортика бассейна и только после этого приступают к изучению 

стартового прыжка с тумбочки. 

Когда спортсмены освоят технику плавания кролем на спине, кролем на 

груди и смогут проплыть 25 м и более, следует начинать изучение техники 

поворотов. Сначала изучается техника 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. 

Совершенствование техники плавания, стартов, поворотов 

Совершенствование техники рекомендуется начинать с постановки 

рациональных гребка руками и дыхания, а затем переходить к общему 

согласованию движений. Заниматься этим следует в неразрывной связи с 
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совершенствованием обтекаемого и уравновешенного положения тела, а также 

техники движений ногами. Когда тот или иной элемент техники освоен, 

необходимо проверить и закрепить его при плавании с полной координацией 

движений. 

Совершенствование технического мастерства должно быть неразрывно 

связано с вариативностью техники плавания. Излишне жестко и прочно 

закрепленный навык становится препятствием для дальнейшего спортивного 

роста. Юные пловцы должны обладать большим арсеналом специфических 

плавательных движений, поэтому совершенствование техники должно 

представлять собой непрекращающийся процесс решения все новых 

двигательных задач в постепенно усложняемых и вариативных условиях. 

Технические упражнения объединяют в определенные комплексы, в которых 

плавание по элементам или со связками элементов чередуются с плаванием с 

полной координацией движений. Эти упражнения выполняются на различных 

скоростях, с разными темпом и ритмом. 

При исправлении ошибок прежде всего следует определить основные, 

которые в наибольшей мере сказываются на эффективности плавания. Это 

главным образом ошибки в технике гребка руками, согласовании движений 

рук с дыханием, согласовании движений рук и ног при плавании любым из 

четырех спортивных способов, а также в технике движений ногами при 

плавании брассом. Подобные ошибки исправляются одновременно с 

улучшением положения тела и техники движений ногами. 

В случае трудностей при исправлении ошибок полезно применять метод 

контрастных заданий. Он состоит в том, что спортсмену предлагают 

выполнить движения (зафиксировать позу или исходное положение) по своему 

характеру противоположные допускаемой ошибке. 

Наиболее действенным средством совершенствования техники 

поворотов является образцовое выполнение каждого поворота на тренировке. 

Необходимо с ускорением наплывать на поворотную стенку, быстро 

выполнять поворот, энергично выполнять гребковые движения под водой и 

своевременно переходить к плавательным движениям на дистанции. 

Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание с 

помощью движений одними руками; плавание с помощью движений одними 

ногами с различными положениями рук и вариантами дыхания; плавание на 

«сцепление», плавание с «обгоном», плавание с двухсторонним дыханием, 

плавание на каждый третий и пятый гребок; плавание двух-, четырех- и шести 

ударным кролем; плавание кролем с задержкой дыхания и др. 

Кроль на спине: 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 кролем и одновременно 

движений руками и др. 

Баттерфляй: плавание с полной координацией движений; плавание с 

помощью движений руками баттерфляем и ногами кролем; плавание с 
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помощью движений ногами баттерфляем и одной рукой кролем, другая 

вытянута вперед или у бедра; плавание с помощью движений ногами 

баттерфляем в положениях на спине, на груди и на боку с различными 

положениями рук; плавание на спине с помощью движений ногами 

баттерфляем и одновременных гребков руками; плавание двух- и 

многоударным баттерфляем с раздельным согласованием движений руками и 

ногами; плавание со слитным согласованием движений рук и ног; плавание 

двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания; дыханием через два - 

три цикла; дыханием на каждый цикл движений руками. 

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 различным согласованием 

дыхания; плавание брассом на спине с раздельным и слитным согласованием 

движений руками и ногами; плавание брассом с поздним вдохом и др. 

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 баттерфляем; открытый и закрытый поворот с 

проносом ног по воздуху при плавании на спине; повороты при переходе со 

способа баттерфляй к способу на спине, от способа на спине к способу брасс, 

от способа брасс к способу кроль на груди. 

Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на 

груди, брассом и баттерфляем (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. 

Основные упражнения для совершенствования техники плавания, стартов 

и поворотов: проплывание в свободном и умеренном темпе на технику 

дистанций 100, 200, 400 м. способами кроль на груди, на спине и брассом. 

Проплывание способом баттерфляй 100 м., проплывание в свободном и 

умеренном темпе на технику дистанций 200 и 400 м комплексно (смена 

способов через 25, 50 и 100 м.); 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 руками или ногами всеми 

способами упражнений типа: 5x6x100 м, 2x3x200 м, 400 + 200 м; проплывание 

отрезков 25 и 50 м с повышенной скоростью на технику всеми способами с 

полной координацией движений, а также с помощью движений руками и 

ногами в упражнениях типа: 4x6x25 м со старта различными способами, 

4x6x50 м с помощью движений руками и ногами, чередуя способы и темп 

плавания, 4x50 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. 

 

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
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Распределение времени на основные разделы подготовки по этапам 

спортивной подготовки происходит в соответствии с конкретными задачами, 

поставленными на каждом этапе спортивной подготовки. Основой для 

планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения 

соревнований (контрольные, отборочные, основные). 

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. Состав группы регулярно обновляется. 

Отчисляются пловцы, пропустившие занятия, не способные осваивать 

программу, и т.п. На их место зачисляются новые, выполнившие контрольные 

нормативы для зачисления на этап начальной подготовки. 

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 юные спортсмены обязаны 

выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях. 

Система соревнований. Система соревнований является важнейшей 

частью подготовки спортсменов. Для групп тренировочных, 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства на суше проводятся контрольные испытания по специальной 

физической (главным образом силовой) подготовке. Соревнования на воде для 

групп высшего спортивного мастерства целесообразно концентрировать в виде 

серий стартов, как это принято в подготовке сильнейших спортсменов мира. 

Система соревнований для каждого этапа спортивной подготовки 

формируется на основе календаря международных, всероссийских и местных 

(зональных, областных, городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и 

квалификация лиц, проходящих СП, тем в большей степени на систему 

соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние 

календарь всероссийских соревнований.  

 

3.5. Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в 

том числе психологического сопровождения 

 

Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки является 

важной составной частью деятельности организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. Рекомендуется организацию и ведение методической 

(научно-методической) деятельности осуществлять непосредственно самой 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, либо на основе 

кластерного взаимодействия с организацией, для которой методическая 
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(научно-методическая) деятельность в области физической культуры и спорта 

является одним из основных видов деятельности. 

Можно выделить следующие направления методической (научно-

методической) деятельности: 

а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 

подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

б) организация мониторинга тренировочной деятельности; 

в) повышение профессиональной компетенции специалистов, 

осуществляющих тренировочный процесс; 

г) разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, 

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых 

к реализации) организацией; 

д) подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные 

программы, реализуемые организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку; 

е) подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов 

на основе проведения в отношении них комплексной диагностики; 

ж) сопровождение экспериментальной деятельности в области 

физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности 

федеральных (региональных) экспериментальных площадок. 

Программный материал разработан и представлен в методическом 

пособии для практических занятий по виду спорта: Плавание. 

 Для эффективного тренировочного процесса спортивной подготовки по 

плаванию в СШ  по мере необходимости на декабрь текущего года могут 

вноситься дополнения по тематическому материалу. 

 

Программный материал для практических занятий 

 

Средства обучения плаванию 

В данной программе представлены основные упражнения для обучения и 

совершенствования техники плавания. К основным средствам обучения 

плаванию относятся следующие: 

группы физических упражнений: 

– общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 

– подготовительные упражнения для освоения с водой; 

– прыжки в воду; 

– игры и развлечения на воде; 

– упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше 
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Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в 

целях: 

– повышения уровня общего физического развития занимающихся; 

– совершенствования основных физических качеств, определяющих 

успешность обучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, 

быстрота, выносливость, подвижность в суставах); 

– организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к 

изучению основного программного материала в воде. 

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, 

способствующего быстрому и качественному освоению навыка плавания, 

используются самые разнообразные физические упражнения и занятия 

другими видами спорта: строевые и общеразвивающие гимнастические 

упражнения; спортивные и подвижные игры (волейбол, футбол, баскетбол); 

легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания); ходьба на 

лыжах; бег на коньках; гребля; езда на велосипеде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 

направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки – 

особенно у детей и подростков. 

На первых этапах 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, спортивные и подвижные игры и т.д.), а также широко применять 

повторный и интервальный методы выполнения гимнастических упражнений 

(серии). 

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и 

подвижные игры; выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий 

отрезок времени (10-12 с) - прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; 

специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на первых 

этапах обучения - упражнений с движениями ногами, держась руками за 

бортик). 

Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с 

движениями, выполняемыми в воде, способствует более быстрому и 

качественному освоению техники плавания. С формой гребковых движений 

руками, как при плавании кролем на груди и на спине, новички знакомятся, 

выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа 

«Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Они также предварительно 

знакомятся с необходимостью преодолевать сопротивление воды при 

выполнении гребков руками, применяя упражнения с резиновыми 

амортизаторами или бинтами. Величина сопротивления не должна превышать 

40-50% от максимальной (для каждого занимающегося) величины, которая 

может быть определена при однократном выполнении этого упражнения. 

Наряду с динамическими используются статические упражнения с 

изометрическим характером напряжения работающих мышц, например для 

ознакомления с мышечным чувством, возникающим при имитации 
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скольжения (принять положение «скольжения», стоя у стены и несколько раз 

напрячь мышцы туловища, рук и ног). 

Совершенствование физических качеств пловца на этапах начальной 

подготовки путем применения общеразвивающих и специальных физических 

упражнений осуществляется быстрее и эффективнее, чем с помощью средств 

плавания. Именно поэтому в подготовительную часть каждого занятия по 

плаванию обязательно включается комплекс общеразвивающих и специальных 

физических упражнений на суше, содержание которого определяется задачами 

данного урока. Выполнение такого комплекса подготавливает новичка к 

успешному освоению материала в непривычных условиях водной среды. В 

период обучения плаванию упражнения комплекса необходимо выполнять 

ежедневно, во время утренней зарядки. 
 

Подготовительные упражнения для освоения с водой 

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой 

решаются следующие задачи: 

• формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 

зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих 

основным свойствам и условиям водной среды; 

• освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде – как 

подготовка к изучению техники спортивного плавания; 

• устранение инстинктивного страха перед водой - как основа психологической 

подготовки к обучению. 

Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку 

ознакомиться с физическими свойствами воды, испытать выталкивающую 

подъемную силу воды и чувство опоры о воду, выработать умение 

ориентироваться в непривычных условиях водной среды. 

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке 

дыхания после вдоха. Освоение с водой происходит одновременно с 

изучением простейших упражнений, которые являются элементами техники 

спортивных способов плавания. Особое внимание уделяется упражнениям в 

скольжении, которые содействуют выработке равновесия, горизонтального 

положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

Элементарные гребковые движения руками и ногами (типа «Полоскание 

белья», «Лодочка», «Футбол», «Пишем восьмерки» и др.) вырабатывают 

чувство воды: умение опираться о воду, чувствовать ее ладонью, предплечьем, 

стопой, голенью, что является основой для постановки рационального гребка. 

Умение дышать и открывать глаза в воде, получаемое на первых занятиях, 

также является необходимой составляющей грамотного передвижения в воде. 

Навыки погружения в воду с головой облегчают овладение такими элементами 

прикладного плавания, как ныряние в длину и глубину. После того как 

занимающиеся научатся погружаться в воду с головой, всплывать и лежать на 

воде, необходимость в выполнении некоторых упражнений для освоения с 

водой (например, «Поплавок», «Медуза») отпадает, и они больше не 

включаются в уроки. 
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Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: 

упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; 

погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде; 

всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; скольжения. 

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды 

 

Задачи: 

• быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, 

непривычной средой; 

• ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением 

воды; 

• формирование умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными 

гребущими поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, голенью (это 

необходимо в дальнейшем для овладения гребковыми движениями руками и 

ногами). 

Упражнения 

1. Ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик 

бассейна. 

2. Ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно - сначала шагом, 

потом бегом. 

3. Ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой направления 

движения. 

4. Ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи рук с 

переходом на бег. 

5. Ходьба по дну, наклонившись вперед: руки вытянуты вперед, кисти 

соединены. 

6. «Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и руками 

от воды и выпрыгнуть вверх. 

7. Поочередные движения ногами (как удар в футболе), отталкивая воду 

подъемом стопы и передней поверхностью голени. 

8. Поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней стороной 

стопы) брассом. 

9. Бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых 

движений руками. 

10. То же вперед спиной. 

11. Стоя на дне, шлепать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулаки; 

ладонями с широко расставленными пальцами; ладонями с плотно сжатыми 

пальцами. 

12. «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять движения руками вправо-

влево, вперед-назад с изменением темпа движений. 

13. «Пишем восьмерки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения руками 

по криволинейным траекториям. 

14. Стоя на дне, вытянув руки вперед, повернуть кисти ладонями наружу и 

развести руки в стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем повернуть 

кисти ладонями вниз и соединить перед грудью. 
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15. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, отгребая 

воду в стороны - назад без выноса рук из воды. 

16. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

попеременные гребковые движения руками. 

17. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая 

себе попеременными гребковыми движениями руками. 

18. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять 

одновременные гребковые движения руками. 

19. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая 

себе одновременными гребковыми движениями руками. 

20. Опустившись в воду до подбородка и стоя прямо (ноги на ширине плеч), 

выполнять движения руками перед грудью в виде «лежачей» восьмерки. 

21. То же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности воды, 

стараясь с каждой новой попыткой продержаться на воде как можно дольше. 

Погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде 

 

Задачи: 

• устранение инстинктивного страха перед погружением в воду; ознакомление 

с выталкивающей подъемной силой воды; 

• обучение открыванию глаз и ориентировке в воде. 

Упражнения 

Во время выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать 

глаза руками. 

1. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до 

уровня носа. 

3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до 

уровня глаз. 

4. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду. 

5. То же, держась за бортик бассейна. 

6. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, 

попытаться сесть на дно. 

7. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) 

при передвижении по дну бассейна. 

8. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество 

облицовочных плиток до дна бассейна. 

9. «Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти 

игрушку (шапочку), брошенную на дно бассейна. 

10. Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и 

сосчитать количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 

11. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в 

воду и поднырнуть между широко расставленными ногами партнера. 

Всплывания и лежания на воде 

 

Задачи: 
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• ознакомление с непривычным состоянием гидростатической невесомости; 

• освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 

• освоение возможного изменения положения тела в воде. 

Упражнения 

1.Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду 

(подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к 

поверхности воды. 

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз 

приподнялись к поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 

3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно 

погрузившись в воду, принять положение плотной группировки (подбородок 

упирается в согнутые колени). В этом положении, сосчитав до десяти, всплыть 

на поверхность. 

4. «Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и ноги. 

5. «Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны 

(или, сделав вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 

6. «Звездочка» в положении на груди: несколько раз свести и развести руки и 

ноги. 

7. Держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука 

вдоль тела), затем медленно опустить руку от бортика. 

8. «Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем опустив 

затылок в воду (смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), 

оттолкнуться от дна; руки и ноги в стороны. 

9. В том же исходном положении несколько раз свести и развести руки и ноги. 

10. «Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с 

задержкой дыхания) и перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на 

груди. 

Выдохи в воду 
Задачи: 

• освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 

умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; 

• освоение выдохов в воду. 

Упражнения 

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть 

воду. 

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как дуют 

на горячий чай). 

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду - выдох. 

4. То же, опустив лицо в воду 

5. То же, погрузившись в воду с головой. 

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 

7. Упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, 

по очереди выполнять выдох в воду 

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха 

поднимать голову вперед). 
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9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

10. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову 

для вдоха налево. 

12. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 
 

Скольжения 

Задачи: 

• освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 

• умение вытягиваться вперед в направлении движения; 

• освоение рабочей позы пловца и дыхания. 

Упражнения 

1. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять 

руки вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду и 

оттолкнуться ногами. 

2. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3. То же, поменяв положение рук. 

4. То же, руки вдоль туловища. 

5. Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6. Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7. То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8. То же, поменяв положение рук. 

9. То же, руки вытянуты вперед. 

10. Скольжение с круговыми вращениями тела - «винт». 

11. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох, подняв голову вперед. 

12. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох в левую сторону. 

13. То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону 

14. Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый 

выдох-вдох. 

15. То же на левом боку. 

Прыжки в воду 
Задачи: 

• устранение инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с 

непривычной средой; 

• подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов 

прикладного плавания. 

Упражнения 

1. Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу тренера 

спрыгнуть в воду ногами вниз. 

2. Сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки вверх 

(голова между руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени 

и оттолкнувшись ногами, упасть в воду. 

3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять 
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положение упора присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), 

наклониться вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 

4. В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед 

над водой одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. 

То же, вытянув руки вверх. 

5. В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, 

оттолкнуться вверх и спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты 

вдоль туловища, потом вверху. 

6. Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять 

руки вверх (голова между руками), наклониться вперед - вниз и, потеряв 

равновесие, упасть в воду 

7. То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и 

оттолкнуться от бортика. 

 

Игры на воде 

Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды 

1) «Кто выше?» 

Играющие стоят в воде лицом к ведущему. По его команде все приседают и, 

оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, выпрыгивают из нее как 

можно выше. Обычно выполняется 5-6 попыток. Первые прыжки можно 

выполнять с произвольным положением рук, последующие - поднимая руки 

вверх одновременно с толчком ногами. После каждого прыжка объявляются 

победитель и два призера. 

Методические указания. Руководитель игры должен объяснить причину 

успеха победителей: например, умение напрягать мышцы и вытягиваться в 

струнку, принимая наиболее обтекаемое положение тела. 

2) «Полоскание белья» 

Играющие становятся лицом к ведущему, наклонившись вперед (ноги на 

ширине плеч, прямые руки опущены). По команде ведущего они выполняют 

одновременные и поочередные движения обеими руками в разных 

направлениях: вправо-влево, вперед - назад, вниз - вверх, как бы полоская 

белье. 

Методические указания. Руководитель игры обязательно дает играющим 

задание: каждый вид движений выполнять сначала расслабленными, затем 

напряженными руками. Это позволяет им почувствовать, что опираться о воду 

и отталкиваться от нее можно только ладонью напряженной руки. 

3) «Переправа» 

Играющие располагаются в произвольном порядке (например, в шеренге или 

колонне) и по сигналу ведущего передвигаются по дну (от одной условной 

границы до другой), помогая себе гребками рук. Сначала «переправляться» 

нужно медленно, не вызывая излишнего шума гребками - «чтобы противник 

не услышал». 

Методические указания. Гребки выполняются сбоку от туловища 

согнутыми в локтевых суставах руками - одновременно или поочередно. 

По мере освоения упражнения игра проводится в виде соревнования «Кто 
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быстрее переправится». В этом случае играющие бегут в воде на заданное 

расстояние, помогая себе гребками рук. 

4) «Лодочки» 

Играющие стоят в шеренге лицом к берегу - это «лодочки у причала». По 

первому условному сигналу ведущего «лодочки» расплываются в разных 

направлениях - их «разогнал ветер». По второму сигналу «Раз, два, три – вот 

на место встали мы» играющие спешат занять места у «причала». 

Методические указания. В зависимости от подготовленности 

занимающихся и условий проведения игры «лодочки» могут «расплываться» в 

быстром и медленном темпе. Играющие могут также передвигаться вперед 

спиной, помогая себе гребками рук, выполняемыми поочередно или 

одновременно. 

5) «Карусель» 

Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего они 

начинают движение по кругу со словами: «Еле-еле, еле-еле закружились 

карусели, а потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом». Пробегают 1-2 

круга до очередного сигнала: «Тише, тише, не спешите - карусель остановите». 

Движение по кругу замедляется, и «карусель» останавливается. Игру 

возобновляют с движением в другую сторону. 

Методические указания. В игре одновременно могут участвовать две или 

три «карусели». 

6) «Рыбы и сеть» 

Играющие располагаются в произвольном порядке - это «рыбы». По сигналу 

ведущего все участники игры, кроме двух водящих, разбегаются. Держась за 

руки, водящие стараются поймать кого-либо из «рыб» в «сеть». Для этого им 

нужно сомкнуть руки вокруг пойманного, опустив их на поверхность воды. 

Пойманный присоединяется к водящим, увеличивая длину «сети». Игра 

заканчивается, когда все «рыбы» будут пойманы. 

Основные правила игры: 

– «сеть» не должна «порваться», поэтому водящие должны крепко держаться 

за руки. 

– «рыбам» запрещается разрывать «сеть» силой, выбегать на берег или за 

пределы места, отведенного для игры; 

– «рыба» считается пойманной, если она попала в «сеть», т.е. в круг, 

образованный руками водящих; 

– победителями считаются те, кто к концу игры не попал в «сеть». 

7) «Караси и карпы» 

Играющие делятся на две команды и становятся в шеренги, спиной друг к 

другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. Игроки одной шеренги - 

«караси», игроки другой - «карпы». Как только ведущий произнесет: 

«Караси!», команда «карасей» стремится как можно быстрее достичь условной 

зоны. «Карпы», повернувшись, бегут за «карасями», стараясь догнать их и 

дотронуться до них рукой. Пойманные «караси» останавливаются. По сигналу 

ведущего все возвращаются на свои места, и игра возобновляется. Ведущий 

произвольно называет команды – «Караси!» или «Карпы!», после чего игроки 
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названной команды убегают на свою территорию. Подсчет пойманных 

«карасей» и «карпов» продолжается до конца игры. Выигрывает команда, у 

которой было поймано меньшее количество игроков. 

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде 

 

1) «Кто быстрее спрячется под водой?» 

Играющие становятся лицом к ведущему и по его сигналу быстро приседают - 

так, чтобы голова скрылась под водой. 

Вариант игры - «Сядь на дно»: по команде ведущего участники игры пытаются 

сесть на дно и погружаются в воду с головой. 

Методические указания. Перед погружением в воду необходимо сделать 

глубокий вдох и задержать дыхание на вдохе. Это помогает почувствовать 

подъемную силу воды, а также убедиться в том, что сесть на дно практически 

невозможно. 

2) «Хоровод» 

Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего они 

начинают движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают вдох, 

задержав дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. Игра 

возобновляется с движением в обратном направлении. 

Методические указания. После того как играющие снова появятся над 

водой, ведущий дает им указание крепко держаться за руки, чтобы не вытирать 

глаза и стекающую по лицу воду. 

3) «Морской бой» 

Играющие делятся на две команды и становятся в две шеренги лицом друг к 

другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему По сигналу обе шеренги 

начинают брызгать водой в лицо друг другу. Выигрывает команда, игроки 

которой не поворачиваются к брызгам спиной и не закрывают глаза. 

Методические указания. Шеренги не сближаются и не касаются друг 

друга руками. 

4) «Жучок-паучок» 

Играющие становятся в круг, взявшись за руки. В центре круга стоит водящий 

- «жучок-паучок». По сигналу руководителя играющие движутся по кругу, 

произнося нараспев: «Жучок-паучок вышел на охоту! Не зевай, поспевай - 

прячьтесь все под воду!» С последними словами все приседают, погружаясь в 

воду. Тот, кто не успел спрятаться, становится «жучком-паучком». 

Методические указания. При выполнении погружений в воду с головой 

следует напомнить играющим о том, что в воде надо открыть глаза, чтобы 

лучше ориентироваться, а после появления над водой не вытирать лицо 

руками. 

5) «Лягушата» 

Играющие («лягушата») образуют круг и внимательно ждут сигнала ведущего. 

По сигналу «Щука!» все «лягушата» подпрыгивают вверх; по сигналу «Утка!» 

прячутся под водой. Неправильно выполнивший команду становится в 

середину круга и продолжает игру вместе со всеми. Необходимо похвалить тех 

детей, которые ни разу не ошиблись. 
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6) «Насос» 

Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. Приседая 

по очереди, они погружаются в воду с головой (как только один появляется из 

воды, другой сразу же приседает, погружаясь в воду). 

Методические указания. До начала игры следует напомнить детям, что 

перед погружением в воду нужно обязательно сделать вдох и задержать 

дыхание. 

7) «Спрячься!» 

Играющие образуют круг, в центре которого находится ведущий. Участники 

игры быстро опускают голову в воду, когда ведущий проводит над их 

головами рукой или бечевкой с привязанной на конце резиновой игрушкой 

(вращая ее). Те, кого коснулась игрушка, выбывают из игры. 

Методические указания. Участникам игры запрещается выходить за 

пределы досягаемости резиновой игрушки. Диаметр круга, образованного 

играющими, должен быть по возможности больше, а скорость вращения 

игрушки – меньше. 

8) «Водолазы» 

Вариант 1. Играющие достают со дна какой-либо яркий предмет, брошенный 

туда специально для этой цели. Глубина воды - 120-150 см. 

Вариант 2. Играющие делятся на две команды с равным количеством 

участников. По сигналу ведущего они достают со дна предметы, ныряя в воду 

с открытыми глазами. Выигрывает команда, участники которой быстрее 

собрали все предметы. 

Методические указания, Число брошенных на дно предметов должно 

соответствовать количеству «водолазов», поэтому ныряющие могут быть 

разделены на две, три или четыре команды. 

9) «Охотники и утки» 

Играющие делятся на две команды - «охотников» и «уток». «Охотники» 

становятся по кругу, внутри него - «утки». Перебрасывая друг другу 

футбольную камеру, «охотники» стараются попасть в «уток», которые могут 

уворачиваться от мяча и нырять. Игра продолжается 2-3 мин, после чего 

команды меняются ролями. Выигрывает команда, имеющая большее 

количество попаданий. 

Методические указания. Перед началом игры ведущий должен 

предупредить ребят, чтобы удары мячом были не очень сильными и не 

причиняли болевых ощущений. 

10) «Поезд в туннель» 

Вариант 1. Играющие выстраиваются в колонну по одному, положив руки на 

пояс стоящего впереди, - это «вагоны поезда». Двое играющих, стоя лицом 

друг к другу, держатся за руки, опустив их на воду, - это «туннель». 

Изображающие «вагоны» поочередно подныривают под их руками. После того 

как «поезд» прошел через «туннель», игроки, изображавшие «туннель», 

заменяются двумя игроками из числа «вагонов». 

Вариант 2. «Поезд» проходит через пластмассовый круг («туннель»), который 

держит один из играющих. Задачу можно усложнить, разместив два или три 
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«туннеля» на некотором расстоянии друг от друга. 

Методические указания. Во время ныряния нужно обязательно 

открывать глаза и выполнять произвольные гребковые движения руками и 

ногами. 

11) «Утки-нырки» 

На поверхности воды устанавливают несколько «станций» из разнообразных 

предметов: пластмассовый обруч, плавательная доска, плавательная 

разграничительная дорожка, шест, квадрат и др. Играющие делятся на равные 

по количеству участников команды; каждая располагается около указанной 

ведущим «станции». Число команд соответствует количеству «станций». По 

команде ведущего играющие на каждой «станции» поочередно ныряют в 

обруч, под дорожкой и т.д. Когда все участники выполнят упражнения на 

своих «станциях», дается команда перейти на другую «станцию». Игра 

заканчивается, когда каждая команда побывает на всех «станциях». 

Методические указания. Перед началом игры напомнить ее участникам, 

что перед каждым нырянием надо сделать вдох и задержать дыхание. 

Игры с всплыванием и лежанием на воде 

 

1) «Винт» 

Играющие по команде ведущего ложатся на воду в положении на спине. Затем 

(в зависимости от дальнейшей команды) поворачиваются на бок, на грудь, 

снова на спину и т. д. Выигрывает тот, кто лучше других умеет менять 

положение тела в воде. 

Методические указания. При выполнении поворотов руководитель дает 

указание играющим помогать себе гребковыми движениями рук. 

2) «Авария» 

По команде ведущего играющие, сделав глубокий вдох, ложатся на спину на 

поверхность воды - это «потерпевшие кораблекрушение». Они стараются 

продержаться как можно дольше на воде (до 3-5 мин) - «пока не подоспеет 

помощь». 

Методические указания. 

До начала игры ведущий подсказывает участникам, что во время лежания на 

воде можно выполнять легкие гребковые движения кистями (в виде 

«восьмерок») около тела. 

3) «Слушай сигнал!» 

Вариант 1. Играющие соревнуются в правильном выполнении упражнений 

«поплавок», «медуза», лежание на спине и на груди, «винт». Каждое их них 

выполняется после соответствующего условного сигнала (значение сигналов 

оговаривается до начала игры). Побеждает тот, кто ни разу не ошибся или 

сделал минимум ошибок. 

Вариант 2. Играют две равные по силам команды. Выигрывает команда, 

допустившая меньшее количество ошибок. 

Методические указания. Условные сигналы должны быть короткими и 

выразительными. Перед подачей очередного сигнала нужен промежуток 

времени, достаточный для отдыха. 
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4) «Пятнашки с поплавком» 

Водящий («пятнашка») старается догнать кого-нибудь из игроков и 

дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», игроки принимают положение 

«поплавка». Если «пятнашка» дотронется до игрока раньше, чем он примет 

данное положение, тот становится «пятнашкой». 

В зависимости от подготовленности участников вместо «поплавка» можно 

принять положение «медузы» или любое другое, известное играющим. 

5) «Кто сделает кувырок?» 

Сделав вдох и приняв положение группировки, играющие по команде 

ведущего поочередно выполняют кувырки вперед через разграничительную 

дорожку или мяч. Затем дается команда выполнять кувырки назад. 

После того как каждый участник освоит выполнение кувырков вперед и назад, 

игра может быть проведена двумя командами в виде эстафеты. 

Игры с выдохами в воду 

1)«У кого больше пузырей?» 

По команде ведущего играющие погружаются с головой в воду и выполняют 

продолжительный выдох через рот. Выигрывает участник, у которого при 

выдохе было больше пузырей, т.е. сделавший более продолжительный и 

непрерывный выдох в воду. 

Методические указания. Напомнить играющим, что перед погружением 

под воду обязательно нужно делать вдох. 

2) «Ваньки-встаньки» 

Играющие, разделившись на пары, становятся лицом друг к другу и крепко 

держатся за руки. По первому сигналу ведущего стоящие справа приседают, 

опускаются под воду и делают глубокий выдох (глаза открыты). По второму 

сигналу в воду погружаются стоящие слева, а их партнеры резко выпрыгивают 

из воды и делают вдох. Выигрывает та пара, которая правильнее и дольше 

других, строго по сигналу, выполнит упражнение. 

Методические указания. Несмотря на то, что игра направлена на 

совершенствование выдоха в воду, ведущему необходимо внимательно 

следить за обязательным выполнением других разученных элементов: 

например, открывания глаз в воде. 

3) «Фонтанчики» 

Вариант 1. Участники игры образуют круг (они могут держаться за руки) и по 

команде ведущего (короткой - «Вдох» или продолжительной «Вы-ы-ы-дох») 

выполняют 5, 10, 20 (или другое количество) поочередных вдохов и выдохов в 

воду. Побеждает тот, чей «фонтанчик» бьет сильнее. 

Вариант 2. Игра проводится как соревнование между двумя командами. 

Выигрывает команда, все участники которой выполняют продолжительные и 

непрерывные выдохи в воду, т. е. чья «фонтанчики» бьют лучше. 

Методические указания. Объясняя участникам правила игры, следует 

подчеркнуть, что преимущество имеет команда, у которой сильно бьет каждый 

«фонтанчик», т.е. каждый участник умеет делать правильный выдох в воду. 

4) «Качели» 

Играющие становятся парами спиной друг к другу, взявшись под руки. 
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Поочередно наклоняясь вперед и опуская лицо в воду (в момент опускания 

лица делается выдох), они поднимают своих партнеров на спину над водой. 

Выигрывает пара, которая большее количество раз подряд выполнит вдох и 

выдох в воду. 

5) «Кто победит?» 

Играющие становятся в шеренгу и по команде ведущего идут по дну, помогая 

себе гребками рук и непрерывно делая вдох над водой и выдох в воду. 

Выигрывает тот, кто пришел первым к финишу и на протяжении всей 

дистанции правильно выполнял вдохи и выдохи. Граница финиша 

обозначается на расстоянии 15-20 м от места старта. 

Методические указания. При выполнении выдоха играющие опускают в 

воду только нижнюю часть лица (рот и нос). 

Игры со скольжением и плаванием 

 

1) «Кто дальше проскользит?» 

Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде ведущего 

выполняют скольжение сначала на груди, затем на спине. 

Методические указания. При скольжении на груди руки вытянуты 

вперед; при скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, 

затем вперед. Скольжение выполняется в сторону мелководья. 

2) «Стрела» 

Играющие принимают исходное положение для скольжения, обязательно 

вытягивая руки вперед – как стрела. Ведущий и его помощники входят в воду, 

берут поочередно каждого играющего одной рукой за ноги, другой – под 

живот и толкают его к берегу по поверхности воды. Побеждает «стрела», 

которая проскользит дальше всех. 

Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на спине. 

Игра проводится только с детьми младших возрастов. 

3) «Торпеды» 

Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде ведущего 

выполняют скольжение с движениями ногами кролем - сначала на груди, затем 

на спине. Выигрывает тот, кто проплывает большее расстояние. 

Методические указания. Скольжение выполняется только в сторону 

мелководья. 

4) «Ромашка» 

Вариант 1. Играющие образуют круг, взявшись за руки. По команде 

ведущего все ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга и поддерживая 

себя на плаву гребковыми движениями рук около туловища. Выполняют 

движения ногами кролем на спине, расплываясь в разные стороны. 

Вариант 2. Играющие становятся в круг и рассчитываются на первый-

второй. Первые номера стоят на дне. Вторые ложатся на спину, вытянув ноги в 

центр круга, и выполняют движения ногами кролем, держась за руки первых 

номеров. Через 15-30 с играющие меняются местами. 

5) «Кто выиграл старт?» 

Участники садятся на бортик бассейна, упираясь ногами в сливной желоб. По 
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предварительной команде ведущего «На старт!» они поднимают руки вперед-

вверх (кисти соединены, голова между руками). По команде «Марш!» 

выполняют спад в воду с последующим скольжением или скольжение с 

движениями ногами кролем. 

 

Игры с прыжками в воду 

1) «Не отставай!» 

Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По сигналу ведущего они 

спрыгивают в воду, быстро поворачиваются лицом к бортику и дотрагиваются 

до него руками. Выигрывает тот, кто раньше займет это положение. 

Методические указания. Игру можно проводить с неумеющими плавать, 

если глубина воды доходит до уровня пояса или груди. 

2) «Эстафета» 

Играющие, разделившись на две команды, садятся на бортик бассейна друг за 

другом. По сигналу ведущего замыкающие в каждой команде ударяют рукой 

по плечу сидящего впереди и прыгают в воду; каждый играющий проделывает 

то же самое. Выигрывает команда, все игроки которой раньше оказались в 

воде. 

Методические указания. Напомнить участникам игры, что перед каждым 

прыжком нужно сделать вдох и задержать дыхание. 

3) «Прыжки в круг» 

Участники поочередно спрыгивают в воду ногами вниз, стараясь попасть в 

пластмассовый обруч, лежащий на воде около бортика бассейна. 

Сначала прыжки могут выполняться из положения присев, затем из положения 

стоя (с шага) и, наконец, оттолкнувшись двумя ногами от бортика. Во время 

первых прыжков не следует делать замечания тем, кто задевает обруч руками. 

Постепенно ведущий усложняет задачу: прыгнуть в обруч, не задев его. В этом 

случае прыжок выполняется, вытянув руки вдоль туловища или вверх. 

Методические указания. Обращать внимание играющих на правильное 

исходное положение при выполнении прыжков в воду. Перед прыжком нужно 

захватывать пальцами ног передний край бортика, тумбочки, т.е. любой 

опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть назад. 

4) «Кто дальше прыгнет?» 

Вариант 1. Играющие становятся на бортик бассейна на расстоянии до 1 м 

друг от друга, захватив пальцами ног его край. По команде ведущего они 

выполняют прыжок вниз ногами, отталкиваясь обеими ногами от бортика с 

одновременным махом руками. Выигрывает тот, кто дальше прыгнет. 

Вариант 2. На расстоянии 1,5 – 2 м от бортика натягивается дорожка или на 

поверхность воды кладется шест. По команде ведущего участники игры 

стараются перепрыгнуть через этот условный рубеж вниз ногами с 

произвольным движением руками. 

Методические указания. Если играющие не умеют плавать, то глубина 

воды не должна превышать уровня груди или пояса. Умеющие плавать могут 

прыгать в глубокий водоем, но каждый очередной прыжок выполняется только 

после того, как предыдущий участник отплывет на безопасное расстояние или 
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выйдет из воды. 

5) «Клоунада» 

По заданию ведущего участники игры выполняют самые разнообразные 

прыжки в воду вниз ногами: из исходного положения стоя спиной к воде; с 

поворотом в воздухе на 180°; с разведением ног в стороны и после-дующим их 

соединением перед входом в воду и др. 

После того как все варианты прыжков разучены каждым участником игры, 

можно выполнять прыжки в парах. Ведущий оценивает изобретательность и 

артистизм каждой пары. 

Методические указания. В глубоком водоеме с непрозрачной водой 

каждый очередной прыжок выполняется после того, как предыдущий участник 

отплывет на безопасное расстояние. 

6) «Кто дальше проскользит?» 

Играющие сидят на бортике, опустив ноги в воду и упираясь пальцами ног в 

стенку бассейна или сливной желоб. Руки подняты вверх, кисти соединены, 

голова между руками. По команде ведущего они низко наклоняются головой и 

руками к воде и, оттолкнувшись ногами, падают в воду. Выигрывает тот, кто 

дальше проскользит. 

Методические указания. В неглубоком водоеме спад в воду могут 

выполнять все участники одновременно, в глубоком – поочередно. 

7) «На старт - марш!» 

Участники выстраиваются на бортике (на расстоянии 1 м друг от друга), 

захватив пальцами ног его край. По команде ведущего «На старт!» они 

занимают неподвижное положение и по команде «Марш!» выполняют прыжок 

в воду. Выигрывает тот, кто проскользил после прыжка дальше всех. 

Методические указания. В зависимости от подготовленности участников 

в игре могут использоваться стартовый прыжок и другие, более простые 

прыжки, выполняемые вниз головой: например, спад в воду из положения 

согнувшись; прыжок в воду из положения согнувшись с толчком ногами; то же 

с маховым движением руками. 

8) «Полет» 

Играющие выстраиваются на бортике бассейна (на расстоянии 1 м друг от 

друга). По команде ведущего они поочередно выполняют стартовый прыжок. 

Выигрывает участник, пролетевший в воздухе до погружения в воду как 

можно дальше. 

Методические указания. Игра проводится с детьми, хорошо умеющими 

плавать. Играющих можно разделить на две команды. Повышению интереса к 

игре будет способствовать натянутая на расстоянии 1,5-2 м от бортика 

бассейна веревка (или разграничительная дорожка), через которую 

необходимо перелететь, не задев ее. 

9) «Все вместе» 

Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике (на расстоянии 1 м 

друг от друга). По команде ведущего они одновременно выполняют соскок 

вниз ногами, спад в воду из положения согнувшись, прыжок с поворотом, 

спиной вперед или какой-либо другой прыжок. 



75 

Методические указания. Для повышения интереса к игре участников 

Можно разделить на две равные по силам команды. 

10) «Каскад» 

Играющие становятся в шеренгу по одному на бортике (на расстоянии 1 м 

друг от друга). По команде ведущего они поочередно выполняют соскок, 

прыжок вниз ногами или какой-либо другой прыжок. 

Методические указания. Перед каждым прыжком ведущему необходимо 

внимательно проверять правильность принятия исходного положения. 

Игры с мячом 

 

1) «Мяч по кругу» 

Играющие становятся в круг и перебрасывают друг другу легкий, не 

впитывающий влагу мяч. 

2) «Волейбол в воде» 

Задача игры: та же, что и в предыдущей игре. 

В зависимости от подготовленности участников игра может проводиться в 

мелком или в глубоком бассейне. 

3) «Салки с мячом» 

Играющие произвольно перемещаются в воде. Один из них («салка») легким 

резиновым мячом старается попасть в кого-либо из играющих. Тот, кто задет 

мячом, становится «салкой». 

Методические указания. В зависимости от подготовленности участников 

игра может проводиться в мелком или в глубоком бассейне. 

4) «Борьба за мяч» 

Участники делятся на две равные по силам команды. У одной из них – легкий 

мяч. Игроки этой команды, передвигаясь в любых направлениях, 

перебрасывают мяч друг другу, а команда соперников старается отнять у них 

мяч. Выигрывает команда, завладевшая мячом большее количество раз. 

5) «Мяч своему тренеру» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в шеренги напротив друг 

друга: первая - на одной линии, вторая - на другой. У каждой команды есть 

тренер, который принимает участие в игре, стоя на противоположной от своей 

команды отметке. По сигналу судьи игроки обеих команд стремятся завладеть 

мячом, находящимся в центре поля, и, перебрасывая его одной или двумя 

руками, стараются отдать мяч в руки своему тренеру. Выигрывает команда, 

которой удалось сделать это большее количество раз. 

6) «Гонки мячей» 

Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. По команде ведущего 

они плывут кролем на груди с высоко поднятой головой и гонят впереди себя 

мяч по воде. Выигрывает пловец, быстрее всех проплывший условленное 

расстояние и не потерявший мяч. 

Методические указания. Оба игрока в соревнующейся паре должны 

иметь одинаковый уровень подготовленности. 

 

Упражнения для изучения техники кроля на груди 
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Упражнения для изучения движений ногами и дыхания 

1. И.п. - 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. 

2. И.п. - лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация 

движений ногами кролем. 

3. И.п. - сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движения 

ногами кролем по команде или под счет преподавателя. 

4. И.п. - лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку 

бассейна); подбородок на поверхности воды. Движения ногами кролем. 

5. И.п. - лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено 

в воду. Движения ногами кролем. 

6. И.п. - то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута 

вдоль туловища; лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 

7. То же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в сторону 

руки, вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания лица в 

воду. 

8. Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. 

Хват доски осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были 

внизу. 

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать 

доску перед собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 

10. 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. 
 

Основные методические указания 

 

В упражнениях 1-10 следить, чтобы ноги в коленях не сгибались, носки 

ног были оттянуты и повернуты немного внутрь. В упражнениях 1-4 темп 

движений быстрый. В упражнениях 5-10: следить за ровным, вытянутым 

положением тела у поверхности воды, движения должны быть энергичными, с 

небольшой амплитудой и в среднем темпе, стопы расслаблены. Упражнения 5-

6, 9-10 выполняются вначале на задержке дыхания, затем - в согласовании с 

дыханием. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

11. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные 

движения обеими руками вперед и назад - «мельница». Разнонаправленные 

круговые движения руками. 

12. И.п. - стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна рука 

опирается о колено передней ноги, другая - впереди, в положении начала 
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гребка. Имитация движений одной рукой кролем. 

13. И.п. - то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая - у 

бедра, в положении окончания гребка. Имитация движений руками кролем. 

14. И.п. - стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено 

передней ноги, другая - 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. 

15. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску. 

16. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска или 

круг. 

17. Плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед). 

18. 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. 

19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три-

три» (вдох выполняется после каждого третьего гребка). 

Основные методические указания 
 

В упражнениях 11-14: движения выполнять прямыми руками, гребок 

делать под туловищем, касаясь бедра в конце гребка, ладонь развернута назад. 

В упражнении 14: гребок должен быть длинным, без раскачивания плеч, вдох 

— в момент касания бедра рукой. Упражнения 15-19: следить за ровным 

положением тела, чтобы гребок выполнялся напряженной кистью, ладонь 

развернута назад, без сгибания руки локтем назад; выполняются в начале в 

скольжении после отталкивания от дна бассейна из и.п. одна рука впереди, 

другая - у бедра, затем - с надувным кругом между ногами. Упражнения 15-17 

выполняется в начале на задержке дыхания, затем в согласовании с дыханием. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

20. Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая - у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди. 

21. Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для 

выработки шестиударной координации движений). 

22. То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения ногами 

(для выработки двух- и четырехударной координации движений). 

23. Плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три-три». 

Основные методические указания 

 

В упражнении 20: вначале делается два, затем три и более циклов 

движений. Упражнения 21-22 в начале делаются на задержке дыхания, затем 

вдох делается на два цикла движений, затем - на каждый цикл 

. 

Упражнения для изучения техники кроля на спине 
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Упражнения для изучения движений ногами 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

2. И.п. - 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. 

3. Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, 

вытянутыми вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению 

движения. 

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между 

руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: 

вдоль туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе руки 

вытянуты вперед (голова между руками). 

Основные методические указания 
Следить за вытянутым, ровным положением тела. Голова лежит 

затылком в воде, уши наполовину погружены в воду, взгляд направлен вверх. 

Таз и бедра у поверхности. Ноги должны сильно вспенивать воду, колени не 

должны показываться из воды. 

Упражнения для изучения движений руками 

1. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими 

руками назад («мельница»). 

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с 

доской. То же, поменяв положение рук. 

9. Плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После 

выполнения гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает 

другая рука. 

10. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску 

между ногами. Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу 

гребка. 

11. То же, при помощи попеременных движений руками. 

12. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений 

руками (без выноса их из воды). 

13. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать 

гребок одновременно обеими руками до бедер и пронести их над водой в 

исходное положение. Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими 

руками. 

14. Плавание при помощи движений одной рукой, другая - вытянута вперед, 

То же, поменяв положение рук. 

15.Плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После 

соединения рук впереди очередная рука выполняет свой гребок. 

16. 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. 

Основные методические указания 
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Движения выполнять почти прямыми руками, следить за правильной 

ориентацией кисти. Руки проносить по воздуху прямыми, прямо над плечом, 

вкладывать в воду на ширине плеча. Не запрокидывать голову. Таз и бедра - у 

поверхности воды. Вытянутая вперед рука напряжена, тянется в направлении 

движения. Вначале упражнения делаются в скольжении из и.п. одна рука 

впереди, другая - у бедра, затем - с кругом между ногами. 

 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

17. И.п. - лежа на спине, правая вверху, 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. 

18. Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

19. То же, с акцентом на сильную работу ногами (для выработки 

шестиударной координации движений). 

Основные методические указания 
Движения выполнять непрерывно, без пауз. Смена положений рук 

должна проходить одновременно. 

 

Упражнения для изучения техники брасса 

 

Упражнения для изучения движений ногами 

1. И.п. - сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами, как при плавании 

брассом: 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. 

2. И.п. - сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами 

брассом. 

3. И.п. - лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами 

брассом. 

4. И.п. - лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, 

как при плавании брассом. 

5. Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых 

вперед руках. 

6. Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка 

обязательно соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

7. Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

8. Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

9. То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Основные методические указания 
Упражнения 1—2: первые движения выполняются вначале медленно, с 

остановками в конце сгибания ног, после разворота стоп и сведения ног 

вместе, затем — в нормальном ритме. Упражнения 3—9: колени на ширине 

плеч, следить за максимальным разворотом стоп носками в стороны. 
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Отталкивание производится энергично, одним дугообразным движением назад 

с паузой после сведения ног вместе. 

 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

10. И.п. - стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. 

Одновременные гребковые движения руками, как при плавании брассом. 

11. И.п. - стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты 

вперед; плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с поднятой 

головой, затем опустив лицо в воду) на задержке дыхания. 

12. То же, но в сочетании с дыханием. 

13. Скольжения с гребковыми движениями руками. 

14. Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами (с 

высоко поднятой головой). 

Основные методические указания 
Упражнения 10-12: руки разводятся в стороны немного шире плеч ,в 

конце гребка локти быстро «убираются» - движутся внутрь-вниз вблизи 

туловища, кисти соединяются вместе. После выпрямления рук сделать 

короткую паузу. Упражнения 13-14: вначале выполняются на задержке 

дыхания (по два-четыре цикла), затем - с дыханием. 

 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

15. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают 

гребок и вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и толчок); 

дыхание через один-два цикла движений. 

16. Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

17. Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

18. 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. 

19. То же, с вдохом в конце гребка. 

Основные методические указания 
Удар ногами должен приходиться на завершение выведения рук вперед. От 

плавания на задержке дыхания осуществляется переход к произвольному 

дыханию, затем ко вдоху в конце гребка. 

 

Упражнения для изучения техники дельфина 

 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания 

1. И.п. - стоя в упоре на коленях. Выгибание и прогибание спины с 

максимальной амплитудой. 

2. И.п. - стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на нее рукой, 

другая рука вытянута вверх. Волнообразные движения туловищем и свободной 

ногой, как при плавании дельфином. 

3. И.п. - стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на уровне 
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плеч. Выгибание и прогибание туловища с максимальной амплитудой. 

4. И.п. - стоя, руки вверху. Волнообразные движения туловищем. 

5. И.п. - лежа, держась руками за стенку бассейна. Движения ногами 

дельфином. 

6. То же, но лежа на боку. 

7. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа доску 

в вытянутых руках. 

8. Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (доска 

прижата верхней рукой к туловищу, нижняя - впереди). 

9. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки 

впереди, затем вдоль туловища). 

10. Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (верхняя 

рука вдоль туловища, нижняя - впереди). 

11. Плавание при помощи движений ногами в положении на спине (руки вдоль 

туловища). 

Основные методические указания 
Добиваться упругих, непрерывных движений тазом вверх-вниз, 

волнообразных движений расслабленными голенями и стопами. Ноги не 

должны чрезмерно сгибаться в коленях. Плечи должны удерживаться на 

поверхности воды, не раскачиваясь. Упражнения 7-10 выполняются вначале на 

задержке дыхания, затем - один вдох на два-три удара ногами. 

 

Упражнения для изучения движений руками  и дыхания 

12. И.п. - стоя. Выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура или 

резинового бинта). 

13. И.п. - стоя в наклоне вперед, руки впереди на ширине плеч, голова слегка 

приподнята. Круговые движения прямых рук вперед. 

14. То же, но лицо опущено вниз. 

15. То же, но руки имитируют движения при плавании дельфином. 

16. И.п. - стоя в воде в наклоне вперед. Упражнения 12-14, опустив лицо в воду 

(на задержке дыхания). 

17. Плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами. 

18. Плавание при помощи движений руками без круга. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

19. И. п. - 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 вначале 

выполняется на суше, затем - в воде. 

20. Плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, поддерживающими 

ударами. 

21. 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. 

22. Плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания. 
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23. То же, в согласовании с дыханием: сначала один вдох на два-три цикла, 

затем - на каждый цикл движений. 

Основные методические указания 
Упражнение 15: во время имитации гребка руки движутся дугообразно, 

вначале немного в стороны, к середине гребка - вовнутрь. Акцентировать 

внимание на высокое положение локтя. Упражнение 16: плечи находятся на 

поверхности воды, для вдоха голова приподнимается так, что подбородок 

касается воды. Упражнения 16—18, 20—23: контролировать положение 

высокого локтя в начале гребка, ориентацию кистей ладонями назад. Гребок 

должен выполняться до бедер. Вначале выполняются на задержке дыхания, 

затем - один вдох па два-три цикла движений, затем - на каждый цикл. 

Упражнение 19: вначале выполняется медленно, с небольшими задержками, 

затем - в рабочем темпе. 

 

Основы методики обучения технике спортивных способов плавания 

 

Вышеперечисленные упражнения являются основным учебным 

материалом. Изучение техники спортивного способа плавания проводится в 

строгой методической последовательности. 

Техника изучается раздельно в следующем порядке: 1) положение тела, 2) 

дыхание, 3) движения ногами, 4) движения руками, 5) общее согласование 

движений. При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в 

постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном итоге 

выполнение упражнений в горизонтальном безопорном положении, 

являющемся рабочей позой пловца. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

1) ознакомление с движением на суше - проводится в общих чертах, без 

отработки деталей, поскольку условия выполнения одного и того же движения 

на суше и в воде различны; 

2) изучение движений в воде с неподвижной опорой - при изучении движений 

ногами в качестве опоры используют бортик бассейна, дно или берег водоема; 

движения руками изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 

3) изучение движений в воде с подвижной опорой - при изучении движений 

ногами широко применяются плавательные доски; движения руками 

изучаются во время медленной ходьбы по дну или в положении лежа на воде с 

поддержкой партнером; 

4) изучение движений в воде без опоры - все упражнения этой группы 

выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники и 

объединение их в целостный способ плавания проводится в следующем 

порядке: 

1) движения ногами с дыханием; 

2) движения руками с дыханием; 

3)движения ногами и руками с дыханием; 

4) плавание в полной координации. 
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Несмотря на изучение техники плавания по частям, на этом этапе 

обучения необходимо стремиться к выполнению изучаемого способа плавания 

в целом - насколько позволяет уровень подготовленности занимающихся. 

На этапе закрепления и совершенствования техники плавания ведущее 

значение приобретает метод целостного выполнения техники. Поэтому на 

каждом занятии соотношение плавания в полной координации и плавания по 

элементам с помощью движений руками и ногами должно быть 1:1. 

Совершенствование техники плавания проводится с обязательным изменением 

условий выполнения движений. 

С этой целью применяются следующие варианты плавания: 

поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (например, 

плавание вдоль и поперек бассейна); 

проплывание отрезков на наименьшее количество гребков; 

чередование плавания в облегченных и в усложненных условиях в заданном 

темпе (например, плавание по элементам и в полной координации; плавание 

по элементам с поддержкой и без поддержки; плавание с задержкой дыхания и 

в полной координации). 

Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания 

обеспечивают: 

разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет 

сохранить интерес к занятиям, что особенно важно в плавании; 

умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся 

условиях; 

формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с 

особенностями телосложения и уровнем физической подготовленности. 

 

Упражнения для изучения техники стартов 

Ко времени изучения стартового прыжка пловцы должны овладеть 

техникой выполнения учебных прыжков в воду. 

Стартовый прыжок с тумбочки 

1. И. п. - основная стойка. Согнуть ноги в коленных суставах и, сделав мах 

руками, подпрыгнуть вверх; при этом руки выпрямить, кисти соединить, 

голова между руками. 

2. То же из исходного положения для старта. 

3. Принять исходное положение для старта. Согнуть ноги в коленных суставах, 

наклониться вперед, опустить руки и выполнить мах руками вперед-вверх. 

Оттолкнуться ногами и выполнить прыжок вверх; одновременно соединить 

руки впереди и «убрать» голову под руки. 

4. То же, но под команду. 

5. Выполнить спад в воду с отталкиванием в конце падения. 

6. Выполнить стартовый прыжок с бортика бассейна. 

7. Выполнить стартовый прыжок с тумбочки. Вначале со скольжением до 

всплытия, затем с гребковыми движениями ногами, выходом на поверхность и 

первыми гребковыми движениями. 

8. То же, но под команду. 
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9. Стартовый прыжок через шест с увеличением высоты и дальности полета. 

10. Стартовый прыжок с акцентом на быстроту подготовительных движений, 

скорость или мощность отталкивания. 

Старт из воды 
Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и 

плавания на спине. 

1. 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. 

2. Взявшись прямыми руками за край пенного корытца или 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. 

3. То же, пронося руки вперед над водой. 

4. 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. 

5. Старт из воды, взявшись руками за стартовые поручни. 

 

Упражнения для изучения техники поворотов 

Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и 

смогут проплыть 20 м и более, следует начинать изучение техники поворотов. 

Сначала изучается техника 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. 

Упражнения для изучения плоского поворота в кроле на груди 

1. И.п. - стоя лицом к стенке зала, согнув правую ногу и поставив ее на стенку; 

руки прижаты к туловищу и согнуты в локтях. Сгруппировавшись, выполнить 

отталкивание с махом обеими руками вперед, имитацию скольжения и первых 

плавательных движений. 

2. И.п. - стоя спиной к бортику бассейна. Наклониться и погрузиться в воду до 

плеч, согнуть одну ногу и упереться стопой в бортик, руки вытянуть вперед 

сомкнутыми ладонями вниз. Сделать вдох, опустить голову в воду, вторую 

ногу согнуть и приставить к первой, погрузиться в воду. Оттолкнуться от 

бортика и скользить до всплытия на поверхность. 

3. И.п. - стоя лицом к бортику на расстоянии шага. Наклониться вперед, 

правую руку положить на бортик против левого плеча. Левую руку отвести 

назад, сделать вдох и опустить голову лицом в воду, задержать дыхание на 
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вдохе. После этого разогнуть правую руку в локтевом суставе, выполнить 

вспомогательный гребок левой рукой назад, сгруппироваться, развернуть тело 

влево, упереться стопами в бортик, руки вывести вперед. 

4. То же, с постановкой левой руки на бортик бассейна. 

5. То же, с отталкиванием ногами от стенки. 

6. То же, с подплыванием к бортику бассейна. 

Упражнения для изучения поворота «маятником» в брассе и в дельфине 

1. И.п. - 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. 

2. И.п. - стоя лицом к бортику (на расстоянии одного шага). Наклониться 

вперед, обе руки положить на бортик. Руки сгибаются 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° 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. 

3. То же, с постановкой рук на бортик со скольжения. 

4. То же, с подплыванием к бортику бассейна. 

5. То же, с работой ног дельфином или длинным гребком брассом и выходом 

на поверхность. 

 

Совершенствование техники плавания 

Кроль на груди 

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 также с доской в руках. 

2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки 

вперед. 

3. И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. 

Имитация движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого 

пояса, туловища и движениями бедер. 

4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, 

другая впереди или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в 

сторону прижатой руки). 

5. То же, с акцентированно ускоренным проносом руки. 

6. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между 

бедрами. 

7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. 

Локоть при этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении. 

8. То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка. 

9. То же, что и упражнение 10, но с лопаточками. 



86 

10. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между 

бедрами), с заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание -

коснуться пальцами поплавка или ягодиц). 

11. Плавание кролем «с подменой». Ноги совершают непрерывные движения. 

Выполняется 3 гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент 

окончания 3-го 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. 

12. То же, но во время выполнения гребков одной рукой другая находится у 

бедра. 

13. Плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные 

движения. Одна рука вытянута вперед, другая - у бедра. Сделать вдох в 

сторону прижатой руки, затем выполнить длинный гребок одной рукой с 

одновременным проносом над водой другой. После небольшой паузы в 

движениях рук выполняется вдох, но теперь в другую сторону, и снова 

меняется положение рук. 

14. То же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью вниз, 

верхняя у бедра. Во время длинного гребка одной рукой и движения над водой 

другой пловец плавно поворачивается через грудь на другой бок. 

15. 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 и т.д. 

16. Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности 

воды). 

17. То же, но с движениями ног дельфином. 

18. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином и одной рукой 

кролем, вторая вытянута вперед, вдох в сторону руки, совершающей гребок. 

19. То же, прижав одну руку к бедру. Вдох в сторону прижатой руки. 

20. Плавание на груди с помощью движений руками кролем, ногами 

дельфином. 

21. Плавание кролем на груди с заданными темпом и скоростью (постоянные 

значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на 

отдельных элементах техники движений. 

22. Плавание кролем на груди на наименьшее количество гребков руками, 

сохраняя заданную скорость на отрезке. 

23. Плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков, 

приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны. 

24. Плавание кролем на груди с различной координацией движений - шести- 

четырех- и двухударной. 

25. Плавание кролем на груди в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, 

кисть касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение 

по поверхности воды, с дополнительными грузами. 

26. Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом 

амортизаторе, с подвеской (лидирующий трос), с ластами. 
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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 также 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 

по поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми 

движениями по воздуху меняет положение рук; повторение после небольшой 

паузы. 

4. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на спине и 

дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках. 

5. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между 

бедрами. 

6. То же с лопаточками. 

7. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто 

длинного гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 

8. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, 

другая вытянута вперед или прижата к бедру. 

9. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 15 и 16 

для кроля на груди). 

10. Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично упражнениям 17 и 

18 для кроля на груди). 

11. Плавание на спине с «обгоном» (аналогично упражнению 19 для кроля на 

груди). 

12. Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и гребков 

одновременно двумя руками. 

13. Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами 

дельфином. 

14. Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая 

вытянута вперед, движений ногами дельфином. 

15. Плавание кролем на груди в спокойном темпе, выполняя после каждого 

гребка мах прямой рукой по воздуху через спину до касания кистью 

поверхности воды на противоположной стороне тела. 

16. Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью (постоянные 

значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на 

отдельных элементах техники движений. 

17. Плавание кролем на спине на наименьшее количество гребков руками, 

сохраняя заданную скорость на отрезке. 

18. Плавание кролем на спине с лопаточками на руках. 

19.Плавание кролем на спине с подтягиванием гребущей рукой за дорожку. 

20. Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и 

одновременных движений. 

21. Плавание кролем на спине в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, 

кисть касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение 
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по поверхности воды, с дополнительными грузами. 

22. Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом 

амортизаторе, с подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

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. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты 

вперед. 

4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с 

двумя-тремя циклами движений брассом без наплыва. 

5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за 

головой, приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных 

движений ногами вниз брассом. 

6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно 

придает телу положение, близкое к горизонтальному. 

7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, 

лежа на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 

8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени 

сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 

10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами 

дельфином. 

11. Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное 

выполнение позднего вдоха (вдох на каждый цикл). 

12. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком 

между бедрами. 

13. Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и 

расслаблены. 

14. Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя два-три 

цикла ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами движений 

по поверхности. 

15. Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным гребком 

руками до бедер. 

16. Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным 

гребком руками до бедер. Используется для совершенствования обтекаемого 

положения тела и длинного гребка руками, применяемого при выходе на 

поверхность после старта и поворота. 

17. Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами. 

18. Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками. 

19. Плавание брассом с полной координацией движений, но с непрерывными и 

специально укороченными движениями ног от коленей. 

20. Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с плаванием 

брассом с обычными для избранного варианта техники движениями ногами. 
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21. Плавание брассом с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений. 

22. Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя заданную 

скорость на отрезке. 

23. Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки 

вытянуты вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме 

необходимой частично слитной координации движений. Вначале в движения 

вовлекаются только кисти, затем предплечья, а далее и плечи. 

24. Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и 

переходом от последовательного согласования движений руками и ногами к 

частично слитному их согласованию. 

25. Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе 

или с подвеской (лидирующий трос). 

Дельфин 

1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди и на 

спине с различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра; 

обе у бедра. 

2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, 

нижняя рука вперед, верхняя - у бедра. 

3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках. 

4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова 

приподнята над водой (подбородок на уровне поверхности воды). 

5. Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках. 

6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином. 

7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер 

или вверх, движения ногами дельфином. 

8. И.п. - руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног дельфином 

и с различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме 

двухударного дельфина: а) на первый удар ногами начать пронос правой руки 

по воздуху; на второй удар завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на 

третий и четвертый удары - сохранять новое положение рук; повторить 

упражнение с проносом левой руки; б) на первый удар ногами начать пронос 

правой руки вперед; на второй - завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; 

на третий - начать пронос левой руки вперед, на четвертый - завершить его и 

вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара сохранять новое положение 

рук; в) правую и левую руки пронести сперва поочередно вперед, затем 

поочередно назад в и.п. 

9. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между 

бедрами; дыхание через цикл. 

10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности. 

11. Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем. 

12. Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных гребков 

руками брассом. 

13. Предыдущее упражнение, но с поворотом головы подбородком налево, 
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вперед, направо, вперед и т.д. (через каждый цикл движений). 

14. Плавание дельфином в одноударной координации с двумя вариантами 

удара ногами: в первом варианте удар выполняется в момент входа рук в воду; 

во втором - в конце гребка руками. 

15. Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне 

поверхности воды. 

16. Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через один, 

два или три цикла движений рук. 

17. Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки, другая 

вытянута вперед, в ритме двухударного слитного дельфина, для вдоха голова 

поворачивается в сторону гребущей руки. 

18. Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону прижатой 

руки. 

19. Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием трех 

различных вариантов движений руками: гребок левой рукой (правая вытянута 

вперед), гребок обеими руками, гребок правой рукой (левая вытянута вперед) 

и т.д. в ритме двухударной слитной координации. 

20. Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая остается 

вытянутой у бедра. 

21. То же, что и два предыдущих упражнения, но число однотипных гребковых 

движений увеличивается до 3-5: например, 3 гребка одной рукой, 3 гребка 

обеими, 3 гребка другой рукой. 

22. Плавание дельфином в ритме двухударной слитной координации, но с 

остановкой рук у бедер в конце гребка при вдохе; во время паузы выполняется 

дополнительный (третий) удар ногами, и цикл движений повторяется. 

23. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и 

поочередными гребками руками кролем в ритме слитного двухударного 

дельфина. 

24. Плавание с помощью движений руками кролем и ногами дельфином в 

слитной двухударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2 

гребка руками) или обе (на 3 гребка руками) стороны. 

25. Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой 

плавательной доской, зажатой между бедрами. 

26. То же, но с касанием кистями бедер. 

27. Плавание дельфином в слитной двухударной координации с задержкой 

дыхания и дыханием через три цикла движений руками. 

28. Плавание дельфином с заданными темпом и скоростью (постоянные 

значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на 

отдельных элементах техники движений. 

29. Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

30. Плавание дельфином в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе 

или с подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

Старт с тумбочки и из воды 

1. Стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в воду 
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руками - постараться прыгнуть и проскользить как можно дальше. 

2. То же, но одна рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу. 

3. То же, но к моменту входа в воду рука, прижатая к туловищу, энергичным 

маховым движением (через низ или верх) присоединяется к руке, вытянутой 

вперед. 

4. То же, что упражнение 1, но к моменту входа в воду обе руки маховым 

движением выводятся вперед. 

5. Прыжок с разбега в воду головой с бортика бассейна. 

6. Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом в 

воду (как бы в одну точку), мощными гребковыми движениями под водой с 

помощью ног дельфином и переходом к плавательным движениям кролем на 

груди или дельфином. 

7. Предыдущее упражнение, но с гребком руками и ногами брассом и 

переходом к плавательным движениям брассом. 

8. Стартовый прыжок с поворотом тела на 90° относительно продольной оси 

(вход в воду в положении на боку), последующим переходом на спину во 

время скольжения под водой, мощными гребковыми движениями под водой с 

помощью ног дельфином, выходом на поверхность и переходом к 

плавательным движениям на спине. 

9. Стартовый прыжок в гимнастический обруч, через шест, установленный в 

диапазоне оптимального угла вылета. 

10. Стартовый прыжок и скольжение без движений до полной остановки с 

регистрацией пройденного расстояния (по голове). 

11. Стартовый прыжок с акцентом на: а) быстрое выполнение 

подготовительных движений; б) быстрое выполнение отталкивания; в) 

дальность прыжка. 

12. Прохождение отрезка 15 м со старта под команду с фиксацией времени (по 

голове пловца на 15-метровом створе). 
Повороты 

13. Акробатические упражнения на суше, многоскоки, прыжки на одной и 

двух ногах, запрыгивания на высокие препятствия. 

14. Учебные прыжки в воду (в том числе полуобороты и обороты вперед и 

назад с полувинтами). 

15. Выполнение поворота в обе стороны. 

16. Два вращения с постановкой ног на стенку. 

17. Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна. 

18. Вход в поворот на повышенной скорости (натаскивание на поворот на 

резине или протяжном устройстве, набегание по бортику бассейна с 

последующим прыжком в воду). 

19. Проплывание на время 15-метрового отрезка дистанции, включающего 

поворот. В последнем случае на бортике бассейна за 7,5 м до поворотной 

стенки намечается створ. 

20. Наиболее действенным средством совершенствования техники поворотов 

является образцовое выполнение каждого поворота на тренировке. 

Необходимо с ускорением наплывать на поворотную стенку, быстро 
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выполнять поворот, энергично выполнять гребковые движения под водой и 

своевременно переходить к плавательным движениям на дистанции. 

Общая физическая подготовка на суше 

Общая физическая подготовка пловца направлена на разностороннее 

комплексное воздействие на организм спортсмена с некоторым учетом 

специфики плавания и позволяет решать следующие задачи: 

• всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня развития 

выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств 

создание функциональной базы, необходимой для достижения высоких 

спортивных результатов; 

• оздоровление пловцов, закаливание, выработка иммунитета к сменам 

температур; 

• обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок 

активного отдыха путем изменения характера применяемых упражнений; 

• повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем 

преодоления ими дополнительно создаваемых трудностей. Целенаправленное 

решение этих задач в процессе многолетней тренировки создает определенный 

тип спортсмена - пловца-атлета. 

К основным средствам общей физической подготовки относятся: 

• различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной 

вперед, с различными движениями рук, в полуприседе и т.п.); 

• кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по слабопересеченной 

местности для учебно-тренировочных групп 1-го и 2-го года - до 30 мин в 

чередовании с ходьбой, 3-го и 4-го года - до 1 часа; 

• общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с 

партнером, в упорах и висах); 

• подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общеразвивающих 

упражнений; 

• лыжная подготовка. 

Средства и методы общей и разносторонней силовой подготовки, 

упражнения на суше, применяющиеся для развития гибкости и ловкости, 

описаны в соответствующих разделах. 

Упражнения на расслабление 

Применяются движения, включающие потряхивание кистей, 

предплечьев, рук, плечевого пояса; расслабленные маховые и вращательные 

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

упражнения для расслабления ног, успокоения дыхания и т.д. 

Упражнения с мячами эффективны, когда внимание занимающихся 

акцентируется на необходимости полностью расслабить мышцы рук после 

броска. 

1. Бросок набивного мяча партнеру из-за головы. Обратить особое внимание 

на то, чтобы после броска руки совершенно свободно, как плети, упали вниз. 

2. Ведение баскетбольного мяча ударами о пол. Обратить особое внимание на 

то, чтобы после каждого удара по мячу вначале кисть, а затем вся рука от 

плеча полностью расслабились. 
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3. Прыжки со скакалкой. Обратить внимание на то, чтобы после толчка ногами 

вначале стопа, а затем вся нога от бедра полностью расслабились. 

4. Стоя (сидя или лежа) сделать глубокий вдох с последующим 4-6-секунд-

ным напряжением отдельных мышц или мышечных групп. При выдохе 

расслабить мышцы. 

5. Лежа на спине, ноги опираются на стопы. Задержать дыхание на вдохе, 

сильно сжать колени на 6-8 с. Постепенно выдыхая, «уронить» колени. 

6. Стоя сделать глубокий вдох, поднять руки над головой, с выдохом 

«бросить» их вниз, расслабиться. 

7. Стоя поднять руки вверх, сжать кисти в кулаки на 6-8 с, затем расслабить и 

«уронить». 

8. Выполнить изометрическое напряжение мышц плеча и предплечья в течение 

6-8 с, затем расслабить и «уронить» сначала предплечье, затем плечо. 

9. Напрячь мышцы шеи на 4-6 с, затем расслабить их, «уронить» голову. 

10. И.п. - о.с.: 1) наклонить туловище вперед, руки в стороны, усиленно 

напрячь мышцы руки и плечевого пояса, пальцы сжать в кулаки; 2) уменьшить 

напряжение мышц рук и плечевого пояса; 3) расслабить их (руки «падают»); 4) 

принять исходное положение. 

11. И.п. - сидя на полу, ноги вперед, упор руками за туловищем: 1) прогнуться 

и одновременно сильно напрячь мышцы всего тела; 2) постепенно расслабить 

мышцы; 3) вернуться в исходное положение. 

12. И.п. - о.с.: 1) сделать выпад правой (левой) ногой вперед, прогнуться, руки 

назад, пальцы крепко сжаты в кулаки; 2) расслабить мышцы рук и плечевого 

пояса (руки «падают»); 3) прочувствовать расслабленное состояние мышц и 

принять исходное положение. 

13. И.п. - о.с.: 1) сильно напрягая мышцы, согнуть руки к плечам; 2) поднять 

руки вверх (их мышцы напряжены); 3) расслабляя мышцы, «уронить» 

предплечья и кисти; 4) расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» руки. 

14. И.п. - о.с.: 1) наклонить туловище вперед, правую руку с усиленным 

напряжением мышц вытянуть в сторону и одновременно расслабить мышцы 

левой руки; 2) сильно напрягая мышцы, вытянуть левую руку в сторону, 

одновременно расслабить мышцы правой руки и опустить ее вниз; 3) сильно 

напрягая мышцы, вытянуть правую руку в сторону, одновременно расслабить 

мышцы левой руки и опустить ее вниз; 4) вернуться в исходное положение. 

Комплекс упражнений на расслабление, разработанный И. Ловиц-кой, 

включает следующие приемы: вначале используются упражнения, при 

выполнении которых мышцы усиленно напрягаются (№ 10), затем степень 

напряжения уменьшается до ясного ощущения тяжести удерживаемой части 

тела, после чего осуществляется полное расслабление мышц, сочетающееся с 

«падением» этой части тела под воздействием ее тяжести. На следующей 

ступени обучения расслаблению мышц используют упражнения, в которых 

переход от усиленно напряженных мышц к их расслаблению осуществляется 

постепенно (№ 11-13). На завершающей ступени переходят к более сложным 

упражнениям на расслабление мышц, в которых произвольное расслабление 

одних мышц сочетается с одновременным произвольным напряжением других 
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мышц (№ 14). 

Средства и методы развития выносливости 
Тренировочные нагрузки спортсменов в циклических видах спорта 

принято разделять на 5 зон преимущественной направленности 

тренировочного воздействия. Основным критерием для разграничении 

нагрузки является относительная мощность выполняемого упражнения, 

выраженного в условных единицах (за единицу принимается величина 

индивидуального максимума потребления кислорода). Дополнительно 

используют биохимические и физиологические параметры, в частности 

уровень молочной кислоты в крови, частоту пульса и др. С методической 

точки зрения в условиях занятий в детской спортивной школе плавания 

целесообразно ориентироваться на виды выносливости. Педагогическая 

классификация в основном соответствует медико-биологической, но с учетом 

специфики спортивного плавания и особенностей упражнений для возрастных 

групп. В частности, упражнения могут считаться чисто алактатными при их 

продолжительности менее 10с. Таких упражнений в спортивном плавании 

очень мало и на практике их объединяют с упражнениями 

продолжительностью до 25-30 с. Поэтому V зону более точно называть 

смешанной алактатно-гликолитической. 

В ходе тренировок в бассейне измерение большинства биохимических и 

физиологических показателей невозможно. Однако мощность работы и 

предельное время ее выполнения взаимосвязаны довольно тесно, что дает 

возможность судить о преимущественной направленности нагрузок, 

основываясь на регистрации времени на отрезках дистанции, интенсивности и 

частоты пульса. На принадлежность упражнения к той или иной зоне 

длительность нагрузки влияет в большей степени, чем длина проплываемой 

дистанции. Так, если спринтер-кролист проплывает 50 м за 25 с и быстрее, то 

эта нагрузка относится к V зоне; для девушки-брассистки преодоление 50 м за 

45 с будет нагрузкой IV зоны. 

 

Зона 
Направленность тренировочного 

воздействия 

Педагогическая 

классификация 

V 

IV 

III 

II 

I 

 

Смешанная алактатно-гликолитическая 

Гликолитическая анаэробная 

Смешанная аэробно-анаэробная 

Преимущественно аэробная 

Аэробная 

Развитие скорости 

Скоростная выносливость 

Выносливость к работе 

гликолитического 

анаэробного 

характера 

Базовая выносливость – 2 

Базовая выносливость – 1 

Упражнения IV зоны в педагогической классификации часто относят к 

специальной выносливости, что не совсем точно. Они являются специальными 

для пловцов, выступающих на дистанциях 100 и 200 м, но для спринтеров, 

выступающих на 50 м, средневиков и стайеров (800-1500 м) работа 

гликолитической анаэробной направленности не является специфической. 
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Средние значения параметров, определяющие зону тренировочной 

нагрузки 

Зоны Предельное 

Время работы 

Пульсовой режим Уровень молочной 

Кислоты, моль/л 

Примерная 

длина 

Дистанции, м 

V 

IV 

III 

II 

I 

Менее 30 с 

0,5–4,5 мин 

4,5–15 мин 

15–30 мин 

Более 30 мин 

Пульс не учитывается 

4 

3 

2 

1–2 

Не учитывается 

9 и более 

6–8 

4–5 

Менее 4 

10–50 

50–400 

400–1200 

1200–2000 

Более 2000 

 

Значения ЧСС (уд./мин) для пульсовых режимов 

Возраст, лет 
Пульсовые режимы 

1-й 2-й 3-й 4-й 

9–11 

12–13 

14–15 

155–170 

150–160 

140–150 

170–185 

160–170 

150–165 

185–200 

170–190 

165–185 

Свыше 200 

Свыше 190 

Свыше 185 

В последнее время появились рекомендации о более тонкой 

дифференциации нагрузки. При этом обычно речь идет о делении некоторых 

из указанных пяти зон (прежде всего III и IV) на отдельные подзоны. Это 

связано с тем, что для каждого источника энергии имеются границы по 

предельному времени, в рамках которых его метаболическая 

производительность достигает максимальных значений. При увеличении 

времени упражнения мощность несколько снижается, но увеличивается его 

емкость - общее количество энергии, производимой данным механизмом. 

Такое деление имеет смысл для пловцов высокого класса при условии 

прямых физиологических и биохимических измерений, поскольку на 

граничные значения параметров в некоторой степени влияют специализация 

(спринтер/стайер) и уровень тренированности. Кроме того, еще нет достаточно 

обоснованных рекомендаций по планированию нагрузок в годичном цикле у 

различных спортсменов с учетом подзон. Поэтому в данной программе 

используется традиционная 5-зонная классификация. 

 

 Рекомендации по организации психологической подготовки 

Основные методы и приемы психологической подготовки 

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 
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спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 

переживаний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение 

ритуалу предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на сознание 

спортсмена. 

Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы 

косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 

убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. 

Метод воздействия - косвенное внушение. 

Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование 

изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого 

расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого 

аутогенного погружения, с задачей создания необходимого психического 

состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в 

самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и 

саморегуляции. 

Стержнем каждого из представленных мероприятий является содержание 

внушений и убеждений, разработанных И.Г. Карасевой и Г.Д. Горбуновым. 

 Текст внушений: 

1.1. В рамках существующего режима я могу выдержать практически 

любую физическую нагрузку. 

1.2. То, что заложено в меня годами тренировок, обеспечивает мне базу 

для перенесения еще более высоких нагрузок. 

1.3. С каждой тренировкой уровень моей тренированности возрастает. Я 

нередко замечаю во время тренировок, что во мне открываются все новые и 

новые возможности. 

2. Я отлично знаю, что мой организм отличается быстрым и 

качественным восстановлением. 

2.1. Как бы я ни устал на тренировке, я совершенно точно знаю, что 

хорошо восстановлюсь после нее, восстановлюсь настолько, что очередная 

тренировка пройдет еще более продуктивно. 

2.2. Даже очень высокие тренировочные нагрузки будут казаться мне 

интересной игрой, в результате которой я непременно выиграю, выиграю 

высокую тренированность и способность быстро и качественно 

восстанавливаться после любых нагрузок. 

3. Как бы я ни устал на тренировке, я сохраняю жизнерадостность, 

бодрость, оптимизм. 

3.1. В пики тренировочных нагрузок я иногда чувствую большую 

усталость. Но я знаю, что эти состояния надо перетерпеть, так, как только 

пройдя их я могу ожидать роста моих результатов. 
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3.2. По прошлому опыту я знаю, что, поборов свою вялость в период 

большой, иногда болезненной усталости и сохранив хорошее качество работы, 

я через месяц-полтора получу скачок моих спортивных результатов. И это 

вселяет в меня спокойную уверенность. 

4. Я знаю, что сейчас моя тренированность дошла до такого уровня, что 

дальнейший рост результатов возможен только за счет предельного качества 

исполнения всех тренировочных упражнений. 

4.1. Каждое упражнение я буду выполнять с полной отдачей сил. В 

каждом упражнении я буду доводить себя до утомления и затем, преодолевая 

себя, повторять упражнение еще и еще раз. 

4.2. В каждом упражнении я буду делать все, на что способен, и добавлять 

к этому еще чуть-чуть. 

4.3. Я отлично понимаю, что именно эти завершающие усилия и являются 

тем, что будет поднимать мою тренированность все выше и выше. 

Пример самовнушения спокойной «боевой» уверенности перед стартом 

1. Я уверенно подхожу к соревнованиям. 

2. Я сделал все, что от меня требовалось. Теперь остается только спокойно 

и уверенно реализовать то, что в меня заложено. 

3. Приближающийся спортивный праздник вызовет у меня большое 

воодушевление и общий подъем. 

4. Я доказал своими стартами, что я закаленный боец. Давно ушли прочь 

предсоревновательная неуверенность, тревожность. На смену им пришли 

всевозрастающая уверенность в себе, спокойствие и хладнокровие, легкость, 

раскованность, устойчивость по отношению к любой сбивающей ситуации. 

5. Я испытываю на старте волнение, переходящее в боевое 

воодушевление. 

6. Я отдам все свои силы борьбе, все до конца. 

7. Спокойная боевая уверенность - вот мое состояние в период 

соревнований. 

Планомерное использование представленной системы методов позволяет 

достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, 

формировать программу будущих действий и переживаний, установки на 

реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и 

соревнования. 

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 



98 

сериями в сочетании с упражнениями на расслабление и идеомоторной 

настройкой на предстоящее проплывание дистанции. Акцентировать внимание 

на резком и быстром выдохе со звуком «ха». Боксерский «бой с тенью», серия 

прыжков из глубокого приседа, контрастный душ, быстрая, ритмичная музыка 

и т.п. 

 

 

4. Система спортивного отбора и контроля 

 

4.1. Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования 

групп спортивной подготовки по виду спорта «плавание» 

 

Система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, 

выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям по плаванию и 

выявления индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки учреждения, 

осуществляющей спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта плавание; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

Набор (индивидуальный отбор) спортсменов в СШ осуществляется 

ежегодно. 

Возраст (год рождения) поступающих для зачисления на этап начальной 

подготовки 1- го года рассматривается и утверждается на заседании 

тренерского совета. 

Поступающие проходят процедуру индивидуального отбора по 

показателям общей физической и специальной физической подготовленности 

согласно Порядка приема лиц в муниципальное автономное учреждение 

спортивной подготовки «Спортивная школа «Рубин». 

Просмотр поступающих и процедура индивидуального отбора входят в 

годовой тренировочный план работы. 

На этап начальной подготовки зачисляются дети с 7-8 лет, на 

основании результатов индивидуального отбора, желающие заниматься 

плаванием, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) подготовки 

зачислятся только здоровые и практически здоровые спортсмены с 9 лет, 

прошедшие этап начальной подготовки и выполнившие требования 



99 

программы спортивной подготовки на предыдущем этапе. 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены с 12 лет, прошедшие тренировочный этап подготовки и 

выполнившие требования программы спортивной подготовки на предыдущем 

этапе, имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод 

спортсменов, на следующий этап или группу этапа спортивной подготовки 

производится с учетом результатов выполнения контрольных или контрольно-

переводных нормативов, соответствующих требованиям ФССП. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты 

прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, 

установленным федеральными стандартами спортивной подготовки, перевод 

на следующий этап спортивной подготовки не допускается. 

В исключительных случаях, лицам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе подготовки в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения. Такие 

лица могут решением тренерского совета продолжать спортивную подготовку 

повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

Спортсмены, оставшиеся на повторное прохождение этапа спортивной 

подготовки и не сдавшие контрольно-переводные нормативы, решением 

тренерского совета отчисляются как не освоившие программный материал. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного 

года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на 

основании решения тренерского совета при персональном разрешении врача. 

 

Требования к количественному и качественному составу групп 

спортивной подготовки 

                                                                                         Таблица № 8 

Период 

подго-

товки 

Год 

подго-

товки 

Минималь

-ный 

возраст 

для 

зачисления 

Наполняе-

мость 

групп 

Разрядные 

требования 

Требования по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовке на 

конец года 

Дополните

льные 

требования 

НП 

1-й 7 15-16 - Выполнение 

нормативов 

ОФП 

- 2-й 
7-8 15-16 

- 

ТЭ 

1-й 9 12-14 - 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

- 
2-й 9 12-14 - 

3-й 10 12-14 - 

4-й 11 12-14 - 

 

5-й 
11 12-14 

 

- 

Выполнение 

нормативов 
- 
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ОФП, СФП 

ССМ 

1-й 12  7 КМС Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

достижение 

спортивных 

результатов 
 

2-й 
12  

 

7 
КМС 

ВСМ 
Весь 

период 
14  4 МС, МСМК 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

достижение 

спортивных 

результатов 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного 

года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на 

основании решения тренерского совета при персональном разрешении врача.  
 

 4.2. Критерии оценки результатов реализации Программы   

на каждом из этапов  спортивной подготовки 

 

На этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие физических качеств;  

 повышение уровня общей физической и специальной физической 

подготовки; 

 освоение основ техники по виду спорта «плавание»;  

 общие знания об антидопинговых правилах;  

 укрепление здоровья спортсменов;  

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

 формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к 

занятиям видом спорта «плавание»; 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

 соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 

 овладение навыками самоконтроля; 

 приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованияхна первом и втором годах тренировочного этапа(этапа 

спортивной специализации); 
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 достижения стабильности результатов участия в официальных 

спортивных соревнованияхна третьем –пятом годах тренировочного этапа 

(этапа спортивной специализации);  

 овладение основами теоретических знаний о виде спорта «плавание»; 

 знание антидопинговых правил;  

 укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных резукльтатов; 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки;  

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

режима тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), 

спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению 

периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, а также требование мер 

безопасности; 

 выполнение плана индивидуальной подготовки; 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации; 

 приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «плавание»;  

 знание антидопинговых правил;  

 -сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

o Сохранение мотивации на совершенствование спортивного 

мастерства и достижения высоких спортивных результатов; 

o повышение уровня общей и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки;  

o повышение функциональных возможностей организма; 

o закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению 

режима тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), 

спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению 

периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с 

оспользованием дистанционных технологий, а также требований мер 

безопасности; 

o выполнение плана индивидуальной подготовки; 

o достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации и уровня спортивных сборных команд 

Российской Федерации;  

o сохранение здоровья.  

Конкретные соревновательные показатели и целевые индикаторы 

выполнения программы на каждом из этапов корректируются ежегодно. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 
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отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.  

 

 

4.3. Контроль результативности тренировочного процесса по 

итогам каждого этапа спортивной подготовки и сроки его проведения 

 

С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость 

организации системы комплексного контроля за уровнем подготовленности 

спортсменов и их адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры 

измерения результатов в тесте. В подготовке квалифицированных спортсменов 

выделяется пять  форм контроля: предварительный, оперативный, текущий и 

этапный, итоговый.  

Предварительный контроль проводится обычно в начале 

тренировочного года. Он предназначен для изучения состава занимающихся 

(состояние здоровья, физическая подготовленность, спортивная квалификация) 

и определения готовности занимающихся к предстоящим занятиям (к 

усвоению нового материала или выполнению нормативных требований 

программы). Данные такого контроля позволяют уточнить задачи, средства и 

методы их решения. 

 

Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном 

занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные или 

соревновательные нагрузки, качество выполнения технических действий и их 

комбинаций, настрой и поведение спортсмена в различных условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после 

выполнения нагрузок различной направленности, усвоения или 

совершенствования технико-тактических навыков в ходе тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - 

периодами, этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение 

итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и 

показателями тестов, отражающих общий уровень различных сторон 

подготовленности спортсмена. 

Итоговый контроль проводится в конце тренировочного года для 

определения успешности выполнения годового плана-графика тренировочного 

процесса, степени решения поставленных задач, выявления положительных и 

отрицательных сторон процесса физического воспитания и его составляющих. 

Данные итогового контроля (состояние здоровья занимающихся, успешность 

выполнения ими зачетных требований и нормативов, уровень спортивных 

результатов и т.п.) являются основой для планирования тренировочной работы 

в дальнейшем. 



103 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической 

и специальной физической, технической, теоретической и тактической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, и рекомендации по 

организации их проведения 

   

      Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 

спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа 

обучения. 

         Комплексы контрольных упражнений, включают тестирование общей и 

специальной физической, технико-тактической подготовки и как правило, 

осуществляется два раза в год - в начале и в конце года.  Для  всех групп 

спортивной подготовки выполнение нормативов является важнейшим 

критерием для перевода занимающихся на следующий этап многолетней 

спортивной тренировки. 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В 

ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица №9 

Упражнения, единица измерения Год подготовки 

1-й 2-й 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 

Бег на 30 м (сек) 6,9 7,1 6,8 7,0 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

7 4 9 6 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (см) 

+1 +3 +1 +3 

Результат выше уровня скамьи определяется знаком 
"минус", ниже - знаком "плюс" 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

110 105 115 110 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

Плавание (вольный стиль) 50 метров без учета времени без учета времени на 
технику 

Челночный бег 3 х 10 м с высокого 

старта (сек) 

10,1 10,6 10,0 10,5 

Бросок набивного мяча вперед из-за 

головы 1 кг (м) 

3,5 3 3,6 3,3 

Выкручивание прямых рук в 

плечевых суставах вперед-назад, 

ширина хвата 50 см (кол-во раз) 

не менее 1 не менее 1 
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     Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной 

подготовки являются регулярность посещения занятий, выполнение 

контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии 

с программными требованиями; отсутствие медицинских противопоказаний 

для занятий. 

 Рекомендуется использовать систему оценки перспективности детей для 

занятий плаванием в ходе первичного отбора (по истечении первого года 

занятий) таблица10 

 

Система оценки перспективности первичного отбора пловцов 

                                                                                                                   Таблица 10 
Критерий Ответственный 

за оценку 

Методические 

указания 

Оценка, баллы 

Желание заниматься 

плаванием 

Тренер Оценивается на 

основе тренерских 

наблюдений, 

опроса новичка и 

его родителей 

От 2 до 5 

Состояние здоровья Врач Оценивается по 

результатам 

комплексного 

медицинского 

обследования 

5- здоров, 4- отклонение в состоянии 

здоровья не препятствуют 

успешному спортивному 

совершенствованию, 3- отклонения 

в состоянии здоровья могут 

препятствовать спортивному 

совершенствованию, 2- имеются 

явные медицинские 

противопоказания к 

целенаправленному занятию 

спортом
1
 

Темп апологического  

развития 

Врач Определяется по 

вторичным 

половым 

признакам 

5- при среднем биологическом 

развитии или меньшем 

биологическом возрасте по 

сравнению с паспортным; при 

меньшем биологическом возрасте по 

сравнению с паспортным, но не 

более чем на один год, 3- не более 

чем на 2 года, 2- на три года и 

больше. 

Соответствие 

морфотипа 

требованиям 

плавания 

Врач, тренер Определяются: 

длина тела 

Мальчики (10-11 лет) 5- больше 

155см, 4- 148-155 см, 3- меньше 148 

см. Девочки (9-10 лет) 5- больше 

150см, 4- 142-150 см, 3- меньше 142 

см. 

длина кисти Мальчики (10-11 лет) 5 – больше 

17,5 см, 4- 17,0-17,5 см, 3- меньше 

17 см. Девочки (9-10 лет) 5- больше 

16,5 см, 4- 16,0-16,5 см, 3- меньше 

16 см. 

длина стопы Мальчики (10-11 лет) 5 – больше 

25,5 см, 4- 24,5-25,5 см, 3- меньше 

Спортивный разряд - - 3 юн 3 юн 
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24,5 см. Девочки (9-10 лет) 5- 25-24  

см, 4- 24-23 см, 3- меньше 23 см. 

отношение 

обхвата грудной 

клетки к длине 

тела 

Мальчики (10-11 лет) 5- больше 

0,47, 4-0,47-0,45, 3- меньше 0,45. 

Девочки (9-10 лет) 5- больше 0,45, 4- 

0,45-0,43, 3- меньше 0,43. 

Учитывается средняя оценка по 4 

показателям. 

Гибкость Тренер Определяется по 

«выкруту» 

прямыми руками 

Мальчики (10-11 лет) 5- 35,0 см и 

меньше, 4- 35,1-45 см, 3 – 45,1-55 

см, 2 – больше 55 см. Девочки (9-10 

лет)5- 30см и меньше, 4- 30,1-40 см, 

3 – 40,1-50 см, 2 – больше 50 см. 

Максимально 

возможный 

наклон из и.п. 

стоя на 

возвышении с 

выпрямленными в 

коленях ногами 

Мальчики (10-11 лет) 5- от 11 см и 

больше, 4 – от  10,5 см до 0,5 см, 3 – 

от 0 до -14,5 см; 2 – от -15 см. 

Девочки  (9-10 лет) 5- от 16 см и 

больше, 4- от 15,5 см до 5,5см, 3- от 

5,0 до -5,0 см, 2 – от -5,5 см 

Гидродинамические 

качества 

Тренер Определяется по 

длине 

скольжения от 

бортика 

бассейна 

5- больше 8 м, 4- 6-8 м, 3- меньше 

– 6 м 

Чувство воды Экспертная 

бригада 

Оценивается при 

выполнении 

заданных 

упражнений 

от 2 до 5 (учитывается средняя 

оценка экспертов) 

Спортивная 

наследственность 

Тренер Оценивается по 

спортивному 

опыту родителей 

От 2 до 5 

Отношение к 

спорту в семье 

Тренер Определяется в 

результате 

наблюдений и 

опроса новичка 

и его родителей 

От 2 до 5 

Примечания 
1
 При явных медицинских противопоказаниях ребенок не привлекается к дальнейшим 

обследованиям для оценки его перспективности и ориентируется на оздоровительные занятия, получая вместе 

с родителями соответствующие рекомендации. 

- Ввиду особой прогностической значимости такой оценки вводится двойной поправочный коэффициент, те. 

Оценка осуществляется из 10 баллов. 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В 

ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Таблица № 11 
Упражнения, единица 

измерения 
Год подготовки 

1

- 

-й 2

- 

й 3- й 4- й 5

- 

й 

Мал. Дев. Мал

. 

Дев. Мал

. 

Дев. Мал

. 

Дев. Мал

. 

Дев. 
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1. Нормативы общей физической подготовки 

Бег на 1000 м (мин, сек) 5.50,

0 

6.20,0 5.50,0 6.20,

0 

5.40,

0 

6.10

,0 

5.35,

0 

6.05,

0 

5.30,0 6.00,

0 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол- во 

раз) 

13 7 13 7 15 10 16 12 16 14 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

+4 +5 +4 +5 +6 +9 +7 +11 +8 +12 

гимнастической скамье (см) Результат выше уровня скамьи определяется знаком "минус", 
ниже - знаком "плюс" 

Челночный бег 3 х 10 м с 

высокого старта (сек) 

9,3 9,5 9,3 9,5 9,0 9,3 9,0 9,3 9,0 9,3 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

140 130 140 130 160 145 170 150 180 160 

2. Нормативы специальной физической подготовки    

Бросок набивного мяча 

вперед из-за головы 1 кг 

(м) 

4,0 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 5,0 4,2 5,2 4,3 

Выкручивание прямых рук 

в плечевых суставах 

вперед-назад, ширина хвата 

60 см (кол-во раз) 

не менее 3 не менее 4 

Скольжение в воде лежа           

на груди, руки вперед. 

Исходное положение - стоя в 

воде у бортика бассейна (м) 

7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 10,0 

 - плавание 100 м к/пл       

Обязательная техническая 

программа 

- техника выполнения 

старта с тумбочки 

- техника выполнения 

- плавание 200 м к/пл 

- плавание 800 м в/ст 

  

 старта из воды        

Спортивный разряд 2-1 юн 1 юн - III III

- 

II II

I- 

II II I 

 

       Зачисление в тренировочные группы проводится на конкурсной основе по 

результатам контрольных испытаний, причем наиболее важными являются 

нормативы по технической подготовке. Критериями оценки занимающихся на 

тренировочном этапе являются состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические 

показатели, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, 
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ответственное отношение к тренировочному процессу, целеустремленность. 

     Наиболее важным для перевода является выполнение спортивно-

технических нормативов, а также нормативов по специальной физической 

подготовке. 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В 

ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

Таблица № 12 
 

Упражнения, единица измерения Год подготовки 

1

- 

й 2-й 3-й 

Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

Бег на 2000 м (мин, сек) 9.20,0 10.40,0 9.10,0 10.30,0 9.00,0 10.20,0 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

8 - 10 - 12 - 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

- 15 - 17 - 18 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (см) 

+9 +13 +9 +13 +10 +15 

Результат выше уровня скамьи определяется знаком 

"минус", ниже - знаком "плюс" 

Челночный бег 3 х 10 м с высокого 

старта (сек) 

8,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

190 165 195 170 200 175 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

Бросок набивного мяча вперед из- за 

головы 1 кг (м) 

5,3 4,5 5,5 4,7 5,7 4,9 

Выкручивание прямых рук в 

плечевых суставах вперед-назад, 

ширина хвата 50 см (кол-во раз) 

не менее 5 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги (см) 

45 35 45 35 45 35 

Скольжение в воде лежа на груди, 

руки вперед. Исходное положение - 

стоя в воде у бортика бассейна. 

Дистанция 11м (сек) 

6,7 7,0 6,7 7,0 6,7 7,0 

Обязательная техническая 

программа 

- плавание 200 м к/пл 

Спортивный разряд KMC KMC KMC 
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Обязательная техническая программа включает в себя оценку техники 

плавания, стартов и поворотов на дистанции 200 м к/пл. 

    Зачисление в группы совершенствования спортивного мастерства 

происходит на конкурсной основе из числа занимающихся в тренировочных 

группах не менее трех лет по результатам контрольных испытаний, причем 

наиболее важными являются результаты выступлений спортсменов в 

соревнованиях СФО и России, имеющие спортивный разряд КМС. 

        

     Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным 

федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта, такие лица могут решением тренерского совета продолжать 

спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.  

    Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного 

года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на 

основании решения тренерского  совета  при персональном разрешении врача.  

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В 

ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Таблица №13  
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши/ 

мужчины 

Девушки/ 

женщины 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег 30 м с Не более 

4,7 5,0 

1.2. Бег 2000 м мин, с Не более 

8,10 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количество раз Не менее 

36 20 

1.4. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее  

+11 +15 

1.5. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

 Не менее 

215 180 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Исходное положение – стоя 

держа мяч весом 1 кг за 

головой. Бросок мяча вперед 

м Не менее 

7,5 5,3 

2.2. Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

см Не менее 

50 40 

2.3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

Количество раз Не менее 

12 7 
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2.4. Исходное положение – стоя, 

держа гимнастическую 

палку, ширина хвата 50 см. 

Выкручивание прямых рук в 

плечевых суставах вперед-

назад 

Количество раз Не менее 

5 

3 Обязательная техническая 

программа 

 200 м к/п 

4 Спортивное звание  Мастер спорта России 

 

 

Методические указания по организации тестирования физических 

качеств для практических занятий по виду спорта Плавание. 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных 

результатов: 

-информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

-ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности в том, что инструкция понята правильно; 

-обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

спортсменом; 

-сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок и 

помощи; 

-ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «не 

навреди!». 

Перед тестированием в обязательном порядке проводится разминка.    

Тестирование представляет собой комплекс контрольных упражнений по 

ОФП и включает следующие тесты: 

БЕГ НА 30м 

Оборудование: секундомер, ровная площадка с размеченными линиями старта 

и финиша 30 метров. Ширина линии старта и финиша входит в отрезок 30 

метров. 

Упражнение выполняться с «высокого» старта. По команде «На старт!» 

участники занимают положение перед стартовой линией. По команде 

«Внимание!» - прекращают. По команде «Марш!» - начинают забег. 

Дистанция преодолевается только по своей дорожке. Результат участников 

фиксируется в момент касания линии финиша какой-либо частью туловища. 

Измерение производится с точностью до 0,1с. 

БЕГ  на 1000 и 2000 м. 

Оборудование: секундомер, ровная площадка с размеченными линиями старта-

финиша. 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой 

ровной местности. Испытание выполняется из положения высокого старта. По 

команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. 

После команды «Марш!» они начинают бег. При беге участникам запрещается 

наступать на линию бровки с левой стороны, что приведет к сокращению 

дистанции. Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с 
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точностью до 0,1 секунды. 

Предпочтительно трасса должна иметь кольцевую форму что позволит видеть 

всех участников и вовремя оказать медицинскую помощь. Максимальное 

количество участников в одном забеге на дистанцию 1000 - 2000 метров 

составляет не более 15 человек. 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА - проводится на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение – стопы 

параллельно у стартовой линии. Прыжок выполняется одновременным 

толчком двух ног вперед (возможны маховые движения рук) с приземлением 

одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется стальной рулеткой по 

крайней точке касания ног, расположенной ближе к стартовой линии (не 

допускается касание поля руками позади ног). Испытуемому предоставляется 

три попытки. Результат измеряется в сантиметрах. В протоколе записывается 

лучший результат.  

НАКЛОН ВПЕРЁД выполняется, стоя на возвышении, не сгибая ног в коленях 

и не отрывая стоп от пола. Положение в наклоне фиксируется в течении 3-х 

секунд. Измеряется наименьшее расстояние между полом и кончиками 

пальцев рук, результат записывается в сантиметрах.  

БРОСОК НАБИВНОГО МЯЧА ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ. Исходное положение мяча 

зависит от этапа подготовки. Вес набивного мяча 1 кг.   Испытуемому 

предоставляется три попытки. Результат измеряется в метрах от стартовой 

линии до места падения мяча. В протоколе записывается лучший результат.  

ВЫКРУТ ПРЯМЫХ РУК вперёд-назад над головой. Упражнение выполняется 

с нерастягивающейся скакалкой. Исходное положение – стоя, руки перед 

собой. При выполнении упражнения руки не сгибают в локтевых суставах, 

движение обеих рук выполняют одновременно. Испытуемому 

предоставляется три попытки. Измеряется расстояние между большими 

пальцами кистей рук. В протоколе записывается лучший результат в 

сантиметрах.  

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3 x 10 м. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя 

лицом к линии финиша. По команде движется к финишной линии, касается ее 

рукой, затем обратно к стартовой, также касается ее рукой, затем снова к 

финишной, пробегая ее с максимальной скоростью. Время фиксируется до 

десятой доли секунды. Выполняется одна попытка. 

ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Оборудование: материя для протирки грифа перекладины, разновысокие 

банкетки (стремянка) для подготовки перекладины и принятия участником 

исходного положения, гимнастический мат под перекладиной для обеспечения 

безопасности испытуемых. Упражнение выполняется в спортивных залах или 

на открытых площадках. 

Техника выполнения испытания: подтягивание на высокой перекладине 

выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного 
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выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 секунды. 

Испытание выполняется на максимальное количество раз доступное 

испытуемому. Засчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний. 

Ошибки, в результате которых упражнение не засчитывается: 

нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, 

согнутые в 

локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные ноги); 

нарушение техники выполнения испытания; 

подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины; 

фиксация исходного положения менее чем на 1 секунду; 

подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем); 

явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ С МЕСТА ОТТАЛКИВАНИЕМ ДВУМЯ НОГАМИ, С 

ПРИЗЕМЛЕНИЕМ НА ОБЕ НОГИ. 

Оборудование: вертикальная поверхность (стена) с разметкой или 

измерительная лента. Испытуемый принимает исходное положение: стоя 

боком к стене вытягивает руку вверх и фиксирует положение для замера 

(метки). Далее приняв исходное положение - ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вверх и 

вытягивает руку касаясь выше первого замера (метки). 

Измерение производится по вертикальной прямой от места первого замера 

(метки) до второго замера (метки). Испытуемому предоставляется две 

попытки. В зачет идет лучший результат. 

Испытуемый имеет право: 

при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения 

руками; использовать все время (30 секунд), отведенное на подготовку и 

выполнение прыжка. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

отталкивание с предварительного подскока; 

поочередное отталкивание ногами. 

ПЛАВАНИЕ  50 метров вольный стиль (для ЭНП). 

Оборудование: дорожка в плавательном бассейне длинной 25, 50 м. 

Упражнение выполняться со стартовой тумбочки или старта из воды. По 

команде «На старт!» участники занимают стартовое положение. По команде 

«Внимание!» - прекращают движения. По команде «Марш!» - начинают 

заплыв. Дистанция преодолевается по своей дорожке. Результат участников 

фиксируется в момент касания бортика-финиша рукой. Измерение 

производится без учета времени 

Скольжение в воде лежа на груди, руки вперед (для ТЭ и ЭССМ). 

Оборудование: секундомер, измерительная лента. 

Исходное положение - стоя в воде у бортика бассейна. Отталкиванием двух 

ног испытуемый выполняет скольжение на груди. 

Измерение производится в метрах, секундах. 

Техника плавания и стартового прыжка оценивается визуально на заданной 
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дистанции и стартового прыжка. 

 
Теоретические подготовка 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом 

знаний, необходимым для понимания сущности спорта и его социальной роли. 

Теоретические занятия проводятся в виде коротких бесед, викторин, конкурсов 

в начале тренировочного занятия или во время отдыха. При изложении 

материала следует учитывать возраст занимающихся и доступность. 

Содержание бесед и полнота сведений зависят от контингента занимающихся. 

Степень усвоения теории существенно повышается за счет использования 

учебных кинофильмов и видеороликов, мультимедийных пособий, рисунков, 

плакатов и т.д. 

В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать литературу 

для чтения по истории развития вида спорта, воспоминания известных 

спортсменов, спортивные журналы и энциклопедии для детей и т.п. Полезно 

обучать занимающихся получению спортивной информации с помощью 

современных мультимедийных пособий и источников в Интернете. 

Теоретические знания должны не только вооружить спортсменов 

специальными знаниями, но и воспитывать в них чувство патриотизма, любви 

к своей Родине и гордости за неё. 

Рекомендуемые темы для теоретической подготовки групп 

начальной подготовки: 

Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

Спорт как средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно важных 

умений и навыков. Спортивное, оздоровительно и прикладное значение 

плавания как вида спорта. Российские спортсмены - герои Олимпийских игр, 

чемпионатов Мира и Европы. 

Тема 2. Правила поведения в бассейне. 

Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваниях при занятиях плаванием. 

Тема 3. Правила, организация и проведение соревнований по плаванию. 

Требования правил соревнований, предъявляемые к технике способов 

плавания и прохождения дистанции, стартов и поворотов. 

Тема 4. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 

Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий 

спортом и учебой в общеобразовательной школе. Влияние физических 

упражнений и занятий плаванием на организм занимающихся. 

Тема 5. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Специфические особенности адаптации сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма человека под воздействием 

систематическим занятием плаванием. Изменение состояния организма 

человека под воздействием физических нагрузок. 

Тема 6. Техника и терминология плавания. 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 
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поворотов. Основные термины, используемые для описания средств и методов 

тренировки, характеризующие ошибки техники. 

Тема 7. Антидопинговые правила 

Общие представления об антидопинговых правилах. 

Рекомендуемые темы для теоретической подготовки тренировочных 

групп и групп спортивного совершенствования: 

Тема 1. Развитие 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. 

Тема 2. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным плаванием в 

бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви пловца. Личная гигиена юного 

пловца. 

Уход за телом. Меры для профилактики простудных заболеваний. Понятие о 

здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и другими 

вредными привычками. Гигиеническое значение естественных сил природы 

(солнца, воздуха, воды), водных процедур. Методика закаливания и его 

значение для повышения работоспособности пловца и сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям. 

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм 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 бага). 

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при 

несчастных случаях. 

Необходимость врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 

спортивным плаванием. Порядок осуществления врачебного контроля и 

медицинских обследований в спортивной школе. Противопоказания к 

занятиям спортивным плаванием. 

Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов 

контрольных испытаний и соревнований, основных показателей самоконтроля 

(вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.). 

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. Меры 

обеспечения безопасности при занятиях плаванием. 

Тема 5. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передачи 

эстафеты. 
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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. 

Тема 6. Основы методики тренировки. 

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 составление 

специальных комплексов упражнений для самостоятельных занятий (утренняя 

гимнастика, задания для устранения недостатков в развитии отдельных 

физических качеств). 

Тема 7. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка. 

Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции спортивной 

школы. Задачи пловцов сборной команды на итоговых соревнованиях. 

Психологическая подготовка юного пловца. Воспитание целеустремленности, 

воли, дисциплины, трудолюбия, настойчивости, выдержки и самообладания, 

бойцовских качеств пловца. Психологические приемы и методы, позволяющие 

добиться состояния оптимальной готовности спортсмена к старту. 

Необходимость сознательного отношения пловца к выполнению 

тренировочных заданий, максимальной мобилизации сил и преодоления 

негативных ощущений на тренировочных занятиях. Понятие о чувстве воды, 

дистанции, темпа и т.п. 

Тема 8. Правила, организация и проведение соревнований. 

Виды и программа соревнований 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. 

Состав судейской коллегии и обязанности судей. Подготовка мест 

соревнований и оборудования. 

Тема 9. Спортивный инвентарь и оборудование. 

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения тренировочных занятий и соревнований. Тренажеры, устройства и 

вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, 

развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест для тренировочных 
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занятий. Уход за инвентарем и оборудованием. 

 Тема 10. Антидопинговые правила. 

 

5.Перечень материально-технического обеспечения 

 

5.1. Перечень помещений, оборудования, спортивного инвентаря и 

спортивной экипировки, используемых для реализации Программы 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций и иным условиям предусматривают обеспечение (в том числе на 

основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, существенным условием которых 

является право пользования соответствующей материально-технической базой 

и (или) объектом спортивной инфраструктуры) наличия: 

плавательного бассейна (25 мили 50 м); 

тренировочного спортивного зала; 

тренажерного зала; 

раздевалок, душевых; 

медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава 

России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

(зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный номер 

61238) 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Таблица №14  
№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Дополнительный и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Весы электронные штук 1 

2. Доска для плавания штук 30 

3. Доска информационная штук 2 

4. Колокольчик судейский штук 10 

5 Ласты тренировочные для плавания пар 30 

6. 
Лопатки для плавания (большие, средние, 

кистевые) 
пар 60 

7. Мат гимнастический штук 15 
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8. Мяч ватерпольный штук 5 

9. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект  2 

10. Поплавки-вставки для ног (колобашки) штук 30 

11. 
Пояс пластиковый для плавания с 

сопротивлением 
штук 30 

12 
Разделительные дорожки для бассейна 

(волногасители) 
комплект  1 

13 
Секундомер настенный четырехстрелочный для 

бассейна 
штук 2 

14 Секундомер электронный штук 8 

15. Скамейка гимнастическая штук 6 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

Таблица №15    
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

спортивной 

экипировки 

индивидуал

ьного 

пользования 

Един

ица 

изме

рени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерств

а 

Кол-во 

Срок 

эксплу- 

атации 

(лет) 

Кол-во 

Срок 

эксплу

- 

атации 

(лет) 

Кол-

во 

Срок 

эксплу 

атации 

(лет) 

Кол-

во 

Срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

1 

Гидрокост

юм 

стартовый 

(женский) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 2 1 

2 

Гидрошорт

ы 

стартовые 

(мужские) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 2 1 

3. 

Костюм 

спортивны

й 

 штук 
на заним-

ающегося 
- - - - 1 1 1 1 

4 
Кроссовки 

спортивные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 1 1 

5. 
Купальник 

(женский) 
 штук 

на 

занима-

ющегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

6. Носки пар 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 1 1 

7. 
Очки для 

плавания 
 штук 

на 

занима-

ющегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

8. Плавки  штук на - - 2 1 2 1 2 1 
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(мужские) занима-

ющегося 

9. Полотенце  штук 

на 

занима-

ющегося 

- - - - 1 1 1 1 

10. 
Рюкзак 

спортивный 
 штук 

на 

занима-

ющегося 

- - - - 1 1 1 1 

11. 

Футболка с 

коротким 

рукавом 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 1 1 

12. 

Шапочка 

для 

плавания 

 штук 

на 

занима-

ющегося 

- - 2 1 3 1 3 1 

 

 

6.Перечень информационного обеспечения 

6.1Литература 

Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта. / Г.Д. Горбунов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Наука, - 2007. - 296 с.   

 Джон Делвз, Терри Лафлин, Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее 

и легче. / Джон Делвз, Терри Лафлин. - М. : Наука, 2017. - 403 с. 

Дубровский, В.И. Спортивная медицина: Учебник для вузов. / В.И. 

Дубровский. - М.: Владос, 2002. – 512 с. 

Козлов, А.В., Орехов, Е.Ф. Обучение и совершенствование техники 

спортивных способов плавания. / А.В. Козлов, Е.Ф. Орехов. – СПБ. : 

НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта, - 2010. – 256 с. 

Козлов, А.В., Орехов, Е.Ф. Спортивная тренировка юных пловцов. / А.В. 

Козлов, Е.Ф. Орехов. – СПБ. : НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта, - 2011. – 147 с. 

Люсеро, Б. Плавание: 100 лучших упражнений. / Б. Люсеро. - М. : Эксмо, - 

2010. – 280 с. 

Макаренко, Л.П. Техника спортивного плавания. / Л.П. Макаренко. - М. : ВФП, 

- 2000. – 128 с. 

Научное обеспечение подготовки пловцов: Педагогические и медико-био-

логические исследования / Под ред. Т.М. Абсалямова, Т.С. Тимаковой. - М. : 

ФиС, - 1983. – 274 с. 

Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера. / Н.Г. Озолин - М. : Астрель, - 2003. – 
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382 с. 

Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеского спорта школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. / сост. А.А. Кашкин, О.И. Попов, В.В. Смирнов. – М. : 

«Советский спорт», 2004. – 346 с. 

Плавание. / Н.Ж. Булгакова. - М. : Физкультура и спорт, - 1999. – 351 с. 

Плавание: Учебник / Под ред. В.Н. Платонова. – Киев. : Олимпийская лите-

ратура, - 2000. – 286 с. 

Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред Н.Ж. Булгаковой. – М. : 

Физкультура и спорт, - 2001. – 214 с. 

Плавание: Книга-тренер / И.П. Нечунаев. - М. : Эксмо, - 2012. – 316 с. 

Плавание: Учебник / Под ред. В.Н. Платонова. – Киев. : Олимпийская 

литература, - 2000. – 352 с. 

6.2. Нормативно-правовые акты 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание 

(приказ Министерства спорта России от 01.06.2021 № 391) 

Приказ Министерства спорта России от 02.10.2012 № 267 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил». 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс] www.minsport.gov.ru . 

2. Всероссийская федерация плавания [Электронный ресурс] 

www.russwimming.ru .  

3. РУСАДА | За честный и здоровый спорт [Электронный 

ресурс] www.rusada.ru . 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz83MKy7ILyrRS88v0ysq1WdgMDQ1sDA2NABCBnWp-Ekvd7ubLX66Y7Yhy--tAMs5Epo
http://www.minsport.gov.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysqLS4uz8zNzcxLB7L1GRgMTQ0sjA0NTC3MGO5PW25uolnGmWA2rcaU8Xs0AA5LElk
http://www.russwimming.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysqLU5MSQRS-gwMhqYGFsaGBmZGRgxMEpZvpH5Nm_RupXfZ5PCzCQCerBGW
http://www.rusada.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  

МАУСП «СШ «Рубин» на тренировочный 2021-2022 год 
 

№ 

п/п 
Название мероприятий 

Вид 

сор

евн

ова

ний 

Сроки 

Место 

проведен

ия 

Кол-

во 

дете

й 

Ответственны

й 

1 
Первенство Алтайского края по 

плаванию 
 

01-

02.10. 

2021 

С/к Обь 
30-

40 

В.О.Шляпин 

Т.В.Швабауэр 

Л.А.Дубро 

 

2 
Школьные соревнования по 

плаванию 
к 

23.10. 

2021 

СШ 

«Рубин» 
 

В.О.Шляпин 

Т.В.Швабауэр 

Л.А.Дубро 

 

3 
Первенство города Барнаула по 

плаванию 
ос 

13.11. 

2021 

СШ 

«Рубин» 
 

В.О.Шляпин 

Т.В.Швабауэр 

Л.А.Дубро 

О.С.Золоткова 

4 
Городские соревнования  по 

плаванию 
ос 

19.02. 

2022 

СШ 

«Рубин» 
200 

 

В.О.Шляпин 

Л.А.Дубро 

Т.В.Швабауэр 

Бурыкин С.Д. 

 

5 

Краевые соревнования на призы 

ОО «Алтайская краевая 

федерация плавания» среди 

групп начальной подготовки 

ос 
Март 

2022 
г. Барнаул 

30-

40 

В.О.Шляпин 

Т.В.Швабауэр 

Л.А.Дубро 

 

6 
Первенство Алтайского края по 

плаванию  
ос 

Апрель 

2022 
г. Бийск 15 

В.О.Шляпин 

Т.В.Швабауэр 

Л.А.Дубро 

 

7 
Краевые соревнования 

«Юность Алтая» 
о 

По 

назначе

нию 

Алт край 15 

С.Д.Бурыкин 

В.О.Шляпин 

Л.А.Дубро 

 

8 

Городские соревнования по 

плаванию, посвященные Дню 

победы в Великой 

Отечественной войне  

ос 
14.05. 

2022 

СШ 

«Рубин» 
100 

С.Д.Бурыкин 

В.О.Шляпин 

Л.А.Дубро 

Т.В.Швабауэр 

 

9 
Первенство города Барнаула по 

плаванию 
ос 

Октябрь 

2022 

СШ 

«Рубин» 
120 

С.Д.Бурыкин 

В.О.Шляпин 

Л.А.Дубро 

Т.В.Швабауэр 

 

10 Краевые соревнования о 
Сентябр

ь 2022 
г. Барнаул 

30-

40 

С.Д.Бурыкин 

В.О.Шляпин 

Л.А.Дубро 

Т.В.Швабауэр 



120 

 

11 Краевые соревнования ос 
Декабрь 

2022 
г. Барнаул 

20-

30 

С.Д.Бурыкин 

В.О.Шляпин 

Л.А.Дубро 

Т.В.Швабауэр 

 

12 

 
Летние спортивные сборы  

01-

21.06.20

18 

СШ 

«Рубин» 
130 

А.А.Пшеницын 

В.О.Шляпин 

Л.А.Дубро 

Т.В.Швабауэр 

 

 

Виды соревнований: 

К- контрольные 

О - отборочные 

ОС- основные 


