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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения 

Программа спортивной подготовки по виду спорта плавание (далее -

Программа) разработана на основании:  

- Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 

2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 года № 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» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 

2018 года № 41 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта плавание»  

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки пловцов, начиная с этапа начальной подготовки до 

этапа высшего спортивного мастерства и предполагает решение следующих 

задач: 

- формирование мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего 

физического совершенствования; 

- отбор одаренных спортсменов для дальней специализации и 

прохождения спортивной подготовки по виду спорта; 

- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, 

основами гигиены; 

- овладение методами определения уровня физического развития 

пловца и корректировки уровня физической готовности; 

- получение спортсменами знаний в области плавания, освоение правил 

вида спорта, изучение истории плавания, опыта мастеров прошлых лет; 

- формирование гармонично развитой личности методами физического 

воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки и 

методик физической подготовки; 

- систематическое повышение мастерства за счет овладения 

техническим и тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных 

занятий и спортивных соревнований; 
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- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и 

общекультурных ценностей; 

- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их 

физических возможностей, поддержание высокой физической готовности 

спортсменов высшего мастерства; 

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов 

высокой квалификации для пополнения сборных команд города, области; 

- подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и 

судей по плаванию. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом этапе 

подготовки, исходя из конкретных требований, учитывающих 

специализацию и квалификацию пловцов. В основу отбора и систематизации 

материала положены принципы комплексности, преемственности и 

вариативности.  

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех 

сторон тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и 

медицинского контролей, восстановительных мероприятий.  

Принцип преемственности прослеживается в последовательности 

изложения теоретического материала по этапам обучения, в углублении и 

расширении знаний по вопросам теории в соответствии с требованиями 

возрастающего мастерства спортсменов, в постепенном, от этапа к этапу 

усложнении содержания тренировок, в росте объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов подготовки 

в соответствии с требованиями высшего мастерства.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и 

методов, в определении времени для подготовки спортсменов. Исходя из 

конкретных обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи 

тренеры могут вносить свои коррективы в построение тренировочных 

циклов, занятий, не нарушая общих подходов.  

Программа регламентирует организацию и планирование 

тренировочного процесса пловцов на этапах начальной подготовки, 

тренировочном и совершенствовании спортивного мастерства. 

 

1.2. Характеристика вида спорта 

Плавание – один из древнейших видов спорта. Плавание способствует 

оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. Умение плавать 

необходимо в жизни, этот навык необходим человеку в самых разнообразных 

ситуациях. Плавание - циклический вид спорта, заключающийся в 

преодолении, вплавь за наименьшее время различных дистанций. Плавание – 

один из самых популярных видов спорта. Плавание жизненно необходимый 

навык для человека и тесно связанный с трудовой деятельностью отдельных 

профессий. 

Спортивное плавание – олимпийский вид спорта, в котором целью 

является как можно более быстрое покрытие определенного расстояния, не 

нарушая при этом техники способа плавания, который используется. 
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Плавание, как вид спорта, как массовое физическое воспитание, 

оздоровительное и гигиеническое средство представлено в государственных 

программах по физической культуре в спортивных и образовательных 

школах. 

Способы спортивного плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй. 

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 4*100 и 4*200 метров. Четыре пловца 

плывут поочередно вольным стилем одинаковый отрезок; 

- комбинированную эстафету 4*100 метров. Каждый участник 

проплывает свой этап определенным способом плавания. 

В олимпийскую программу с 2008 года включено марафонское 

плавание на открытой воде на дистанции 10 км. 

Как вид спорта плавание выделяет свои спортивные дисциплины, 

перечень которых представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Дисциплины вида спорта «плавание» 

(номер-код – 007 000 1 6 1 1 Я) 
 

 

Наименование дисциплины Номер-код 

вольный стиль 50 м 007 001 1 6 1 1 Я 

вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) 007 027 1 8 1 1 Я 

вольный стиль 100 м 007 002 1 6 1 1 Я 

вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) 007 028 1 8 1 1 Я 

вольный стиль 200 м 007 003 1 6 1 1 Я 

вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) 007 061 1 8 1 1 Я 

вольный стиль 400 м 007 004 1 6 1 1 Я 

вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) 007 030 1 8 1 1 Я 

вольный стиль  800 м 007 005 1 6 1 1 Я 

вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) 007 031 1 8 1 1 Я 

вольный стиль  1500 м 007 006 1 6 1 1 Я 

вольный стиль  1500 м (бассейн 25 м) 007 032 1 8 1 1 Я 

на спине 50 м 007 007 1 8 1 1 Я 

на спине 50 м (бассейн 25 м) 007 033 1 8 1 1 Я 

на спине 100 м 007 008 1 6 1 1 Я 

на спине 100 м (бассейн 25 м) 007 034 1 8 1 1 Я 
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на спине 200 м 007 009 1 6 1 1 Я 

на спине 200 м (бассейн 25 м) 007 035 1 8 1 1 Я 

баттерфляй  50 м 007 013 1 8 1 1 Я 

баттерфляй  50 м (бассейн 25 м) 007 036 1 8 1 1 Я 

баттерфляй  100 м 007 014 1 6 1 1 Я 

баттерфляй  100 м (бассейн 25 м) 007 037 1 8 1 1 Я 

баттерфляй  200 м 007 015 1 6 1 1 Я 

баттерфляй  200 м (бассейн 25 м) 007 038 1 8 1 1 Я 

брасс  50 м 007 010 1 8 1 1 Я 

брасс  50 м   (бассейн 25 м) 007 039 1 8 1 1 Я 

брасс  100 м 007 011 1 6 1 1 Я 

брасс  100 м   (бассейн 25 м) 007 040 1 8 1 1 Я 

брасс  200 м 007 012 1 6 1 1 Я 

брасс  200 м   (бассейн 25 м) 007 041 1 8 1 1 Я 

комплексное плавание 100 м  (бассейн 25 м) 007 016 1 8 1 1 Я 

комплексное плавание 200 м 007 017 1 6 1 1 Я 

комплексное плавание 200 м   (бассейн 25 м) 007 042 1 8 1 1 Я 

комплексное плавание 400 м 007 018 1 6 1 1 Я 

комплексное плавание 400 м   (бассейн 25 м) 007 043 1 8 1 1 Я 

эстафета  4*100 м - вольный стиль 007 019 1 6 1 1 Я 

эстафета  4*100 м - вольный стиль (бассейн 25 м) 007 044 1 8 1 1 Я 

эстафета 4*100 м - вольный стиль - смешанная 007 055 1 8 1 1 Я 

эстафета  4*200 м - вольный стиль 007 020 1 6 1 1 Я 

эстафета  4*200 м - вольный стиль (бассейн 25 м) 007 045 1 8 1 1 Я 

эстафета 4*200 м - вольный стиль - смешанная 007 057 1 8 1 1 Я 

эстафета 4*50 м - баттерфляй 007 051 1 8 1 1 Н 

эстафета 4*50 м - брасс 007 050 1 8 1 1 Н 

эстафета 4*50 м - вольный стиль 007 048 1 8 1 1 Н 

эстафета 4*50 м - вольный стиль  (бассейн 25 м) 007 047 1 8 1 1 Л 

эстафета 4*50 м - вольный стиль - смешанная 007 062 1 8 1 1 Л 

эстафета 4*50 м - вольный стиль - смешанная (бассейн 25 

м) 007 029 1 8 1 1 Л 

эстафета 4*50 м - комбинированная (бассейн 25 м)  007 026 1 8 1 1 Я 

эстафета 4*50 м - комбинированная - смешанная 007 063 1 8 1 1 Л 

эстафета 4*50 м - комбинированная - смешанная (бассейн 

25 м) 007 054 1 8 1 1 Л 

эстафета 4*50 м - на спине 007 049 1 8 1 1 Н 

эстафета 4*100 м - комбинированная 007 021 1 6 1 1 Я 

эстафета 4*100 м - комбинированная  (бассейн 25 м) 007 046 1 8 1 1 Я 

эстафета 4*100 м - комбинированная - смешанная 007 056 1 6 1 1 Я 

открытая вода 3 км 007 052 1 8 1 1 Н 



 
 

8 

открытая вода 3 км - группа 007 058 1 8 1 1 Н 

открытая вода  5 км 007 022 1 8 1 1 Я 

открытая вода 5 км - группа 007 059 1 8 1 1 Л 

открытая вода 7,5 км 007 053 1 8 1 1 Н 

открытая вода 10 км 007 023 1 6 1 1 Я 

открытая вода 16 км 007 024 1 8 1 1 Я 

открытая вода 25 км и более 007 025 1 8 1 1 Я 

открытая вода - эстафета 4*1250 м - смешанная 007 060 1 8 1 1 Я 

 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса 

Рассматривая подготовку пловца как целостную систему, в ней следует 

выделить несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из 

множества элементов.  

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

необходимо рассматривать:  

- систему спортивных соревнований;  

- систему тренировочных мероприятий;  

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение.  

Система спортивных соревнований представляет собой ряд 

официальных и неофициальных соревнований, включенных в единую 

систему подготовки пловца. Достижение высокого результата в 

соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе 

подготовки пловца, выступает как цель, которая придает единую 

направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим 

другие (менее значительные) соревнования выполняют важную 

подготовительную функцию, поскольку участие пловца спортсмена в 

соревнованиях является мощным фактором совершенствования 

специфических физических качеств, технической, тактической и 

психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы 

соревнований в подготовке пловцов, необходимо учитывать, что взятая 

отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, 

способная обеспечить полноценную подготовленность пловца. Только 

оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими 

компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 

спортивных целей.  

Центральным компонентом подготовки спортсмена-пловца является 

система спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки 

принято выделять: физическую, техническую, тактическую и психическую 

подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще более 

конкретные задачи. Так, например, физическая подготовка включает разделы 

по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, 
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гибкости, быстроты, координации). В процессе технической подготовки 

можно выделить обучение отдельным техническим действиям (элементам) и 

т.д. Комплексным результатом спортивной тренировки является достижение 

пловцом состояния тренированности, которое выражается в повышенном 

уровне функциональных возможностей организма спортсмена и достигнутой 

степени совершенства владения технико-тактическими действиями и 

психическими свойствами.  

Решение задач подготовки спортсмена в плавании требует 

направленного использования факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. В качестве таких факторов 

можно выделить: питание и фармакологические средства, 

физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и 

биомеханические факторы. 

Тренировочный процесс, строится с учетом естественно и постепенно 

повышающихся тренировочных требований, по мере реализации которых 

решаются задачи укрепления здоровья занимающихся, развития у них 

специфических качеств, необходимых в плавании, ознакомления их с 

техническим арсеналом вида спорта, привития любви к спорту и устойчивого 

интереса к дальнейшим занятиям. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) по плаванию 

утверждается после согласования с тренерским составом в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

спортсменов, с учетом их занятий в образовательных организациях и других 

учреждениях. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 

спортсменами из разных групп с соблюдением перечисленные ниже условий: 

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы. 

После каждого года спортивной подготовки на каждом этапе 

подготовки, для проверки результатов освоения программы, выполнения 

нормативных требований, спортсмены сдают нормативы итоговой 

аттестации. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации 

программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии с 

программой спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и 

специальной физической подготовки. 
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Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.   

 

1.4. Структура системы многолетней подготовки 

Важным условием успеха подготовки пловцов является соблюдение 

основополагающих принципов многолетней спортивной подготовки:  

- строгая преемственность задач, средств и методов построения 

тренировочных занятий;  

- постепенность возрастания общего объема нагрузок при увеличении 

объемов средств специальной подготовки и уменьшении объемов средств 

общефизической подготовки;  

- увеличение общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах 

и группах совершенствования спортивного мастерства – за счет повышения 

интенсивности;  

- тщательное соблюдение постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

- строгое следование дидактическому принципу – «от простого к 

сложному» при обучении и совершенствовании во всех видах подготовки. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются 

следующие этапы: 

- этап начальной подготовки;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

- этап совершенствования спортивного мастерства.  

На всех этапах спортивной подготовки занятия проводятся в рамках 

организованного тренировочного процесса, даются необходимые 

теоретические знания и выполняются определенные объемы тренировочных 

нагрузок с их постепенным увеличением, усложнением состава осваиваемых 

действий и их ситуационного применения, разнообразием формируемых 

тактических умений и специальной информации по этапам подготовки. В 

группах совершенствования спортивного мастерства основной формой 

тренировочного процесса становится работа по индивидуальным планам.  

Поэтапное распределение нагрузки, целенаправленно воздействуя на 

организм и личность спортсменов, направлено на достижение определенных 

необходимых целей:  

- укрепление здоровья, повышение уровня развития физических и 

психических качеств спортсменов в соответствии с их возрастными 

возможностями и с учетом специфики данного вида спорта; 

- освоение основных элементов техники и тактики для достижения 

максимальных и стабильных спортивных результатов; 

- развитие и совершенствование специализированных психических 

качеств, лежащих в основе выполнения сложнокоординационных и 

точностных движений, определяющих эффективность техники и тактики 

плавания в соревновательных условиях; 

- формирование личностных качеств, необходимых спортсмену-пловцу 

и соответствующих общепринятым нормам морали, гражданской и 

спортивной этики; 
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- повышение уровня знаний в области материальной части плавания, 

мер безопасности при проведении занятий, правил поведения в местах 

проведения занятий и соревнований и доведение их выполнения до 

автоматизма;  

- формирование устойчивого интереса и сознательного отношения к 

занятиям плаванием, на основе которого можно было бы обеспечить 

соблюдение спортивного режима, создающего базу для повышения уровня 

спортивного мастерства.  

Для достижения этих целей необходимо использование четко 

ориентированных средств, методов и установок, находящихся между собою в 

определенной взаимосвязи и соподчинении: 

1) Этап начальной подготовки (до года, свыше года): 

- вовлечение максимального числа юных спортсменов и подростков в 

систему спортивной подготовки по плаванию, направленную на 

гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки 

и изучение базовой техники плавания, волевых и морально-этических 

качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведению 

здорового образа жизни. 

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации): 

2.1) тренировочный этап (этап спортивной специализации) 1-го и 2-го 

годов спортивной подготовки: 

- укрепление здоровья и закаливание организма спортсменов, 

прививание устойчивого интереса к занятиям плаванием; 

- овладение техническими приемам; 

- участие в соревнованиях по плаванию; 

- изучение элементарных теоретических сведений о врачебном 

контроле, личной гигиене, истории плавания. 

2.2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) 3-го и 4-го 

годов спортивной подготовки: 

- укрепление здоровья, совершенствование всесторонней физической 

подготовки с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, 

ловкости и общей выносливости; 

- овладение всем арсеналом технических приемов; 

- участие в соревнованиях по плаванию; 

- воспитание элементарных навыков судейства; 

- изучение начальных теоретических сведений о методике занятий 

физическими упражнениями. 

2.3) тренировочный этап (этап спортивной специализации) 5-го года 

спортивной подготовки: 

- совершенствование всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием силы, быстроты, общей и специальной 

выносливости; 

- усвоение основных положений методики спортивной тренировки 

пловцов; 

- овладение навыками судейства, воспитание инструкторских навыков, 

совершенствование навыков самостоятельных занятий. 
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3) Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства:  

- привлечение к специализированной спортивной подготовке 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных 

результатов посредством комплексного совершенствования всех сторон 

мастерства спортсмена, позволяющих войти в состав сборных команд 

России.  

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких 

возрастных границ и фиксированной продолжительности. Их начало и 

завершение может смещаться (в определенных пределах) в зависимости от 

факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход спортсмена от одного этапа подготовки к другому 

характеризуется прежде всего степенью решения задач прошедшего этапа. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта 

Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта плавание и составляет: 

- на этапе начальной подготовки – 3 года; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5 лет; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – не ограничен. 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «плавание» 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 7 14-45 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 9 10-14 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
без ограничений 12 4-7 

На этапе спортивной специализации при объединении в одну группу 

спортсменов разных по возрасту и спортивной подготовленности разница в 

уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов.  

В основу занятий по этапам подготовки спортсменов по плаванию  

положена научно обоснованная система многолетней подготовки с учетом 

возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.  

Перевод занимающихся в следующие группы и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем 

занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки 

Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по плаванию  представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 1 год 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка, % 
57-62 52-67 43-47 28-42 12-25 

Специальная физическая 

подготовка, % 
18-22 23-27 28-32 28-42 40-52 

Техническая подготовка, % 18-22 18-22 18-22 23-27 15-20 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая  

подготовка, % 

- - 5-7 5-7 5-12 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика, % 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Система соревнований является важнейшей частью подготовки 

спортсменов. Параметры соревновательной деятельности, планируемой в 

группах спортивной подготовки на этапах, отражены в таблице и являются 

обязательными в системе планирования и контроля спортивной подготовки. 

Различают: 

- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности 

спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С 

учетом их результатов разрабатывается программа последующей подготовки. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так 

и специально организованные контрольные соревнования; 

- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются 

команды, отбираются участники главных соревнований. В зависимости от 

принципа комплектования состава участников главных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать 

первое или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив, 

позволяющий надеяться на успешное выступление в основных 

соревнованиях; 

- основные соревнования, цель которых достижение победы или 

завоевание возможно более высоких мест на определенном этапе 

многолетней спортивной подготовки. 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной 

деятельности по виду спорта «плавание» представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

«плавание» 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше года До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) утверждается 

директором учреждения в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку.  

При составлении расписания продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа подготовки спортсменов следующей 

продолжительности:  

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

- на этапе начальной подготовки - 2-х часов;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3-х 

часов;  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4-х часов.  

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов.  

Тренировочный процесс в спортивной школе носит круглогодичный 

характер. Количество учебных часов в год (академических) планируется из 

расчета 52 недели: 46 недель тренировочной работы, 6 недель активного 

отдыха и включает теоретические и практические занятия, сдачу 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторскую и 

судейскую практику.  

Спортивная подготовка в группах разных этапов проводится в 

соответствии с требованиями Программы, круглогодично, с применением 

новейших методик, технических средств обучения и контроля, тренажерных 

устройств и восстановительных мероприятий, при строгом соблюдении мер 

безопасности во время занятий. 

Нормативы максимального объема тренировочной работы по виду 

спорта «плавание» представлены в разделе 2.6 настоящей Программы. 
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2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

2.5.1. Медицинские требования 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в спортивную школу, только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра.  

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную 

подготовку, должны быть физически здоровы и не иметь медицинских 

ограничений на занятия плаванием.  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:  

- проходить обязательные ежегодные медицинские осмотры;  

- иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях по виду 

спорта «плавание»;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

режиму дня, местам проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, 

питанию и восстановительным средствам.  

 

2.5.2. Возрастные требования 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с 

учетом требований к минимальному возрасту лиц, установленных 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «плавание» 

и указанных в разделе 2.1. настоящей Программы. 

На этап начальной подготовки могут быть зачислены кандидаты в 

возрасте 6,5 лет с согласия родителей (законных представителей) при 

условии сдачи соответствующих нормативов и отсутствия медицинских 

противопоказаний терапевта по мету жительства для занятий в группах 

спортивной подготовки по виду спорта «плавание».  

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные нормативные требования, до окончания 

освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной 

подготовки не могут быть отчислены из организации по возрастному 

критерию. 

 

2.5.3. Психофизические требования 

Психофизические требования – это требования к уровню проявления 

свойств высшей нервной деятельности, психических процессов, 

психомоторных качеств спортсменов. При подготовке спортсменов важным 

аспектом является психофизическая подготовка, представляющая собой 

комплекс упражнений, позволяющих тренировать психику спортсмена и 

вместе с этим развивать его физические качества. Программой 

устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях 

тренировок и соревнований, которые связаны со значительными 

психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена:  
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- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих 

возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях 

соревновательной борьбы;  

- развитие способности к проявлению волевых качеств; - устойчивость 

спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности;  

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других 

сенсорных восприятий различных параметров двигательных действий и 

окружающей среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени. 

 

2.6. 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. 

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.  
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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. 

В таблице 5 предоставлены нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки по плаванию на разных этапах спортивной 

подготовки. 

Таблица 5 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 14 20 28 

Количество тренировок в 

неделю 
3 5 7 9 14 

Общее количество часов в 

год 
312 468 728 1040 1456 

Общее количество 

тренировок в год 
156 260 364 468 728 

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей 

системы круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости 

результатов выступлений на соревнованиях и степени их воздействия на 

психическую и двигательную сферы пловца, целесообразно определять ранг 

соревнований по значимости, месту в годичном тренировочном процессе, 

уровню квалификации участников и соответственно планировать 

тренировочный процесс. Это позволит оптимизировать достижение и 

поддержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускорит 

психоэмоциональное восстановление после соревнований.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта плавание;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта плавание;  
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- 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.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется на 

спортивные соревнования в соответствии с Планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий учреждения на соответствующих 

тренировочный год и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта «плавание» приведены в разделе 2.3 настоящей Программы. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) 

спортсменов организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов. 

Таблица 6 

Перечень тренировочных сборов 

№ 

п/п 

Виды 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) Оптимальное 

число 

участников 

сбора 
Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировоч

ный этап 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

По подготовке к 

международным 

соревнованиям 

- 18 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей 

спортивную 

подготовку 

 

1.2. 

По подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, первенствам 

России 

- 14 18 

1.3. 

По подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 

1.4. 

По подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 14 14 
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Продолжение табл. 6 
2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

По общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

 

- 14 18 

Не менее 70% 

от состава 

группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  

2.2. Восстановительные  - до 14 дней 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей 

спортивную 

подготовку 

 

2.3. 

Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- 
до 5 дней, но не более 2 раз 

в год 

В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 
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 

определенном 

этапе 

2.5. 

Просмотровые 

(для зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

физической 

культуры и спорта) 

- до 60 дней 

В соответствии 

с правилами 

приема в 

образовательну

ю 

организацию, 

осуществляющ

ую 

деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

 

2.8. Минимальные требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «плавание» организации должны осуществлять 

следующее материально-техническое обеспечение спортсменов: 

- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки; 

- спортивной экипировкой; 
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- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;  

- питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

- систематическим медицинским контролем. 

Перечень оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для 

прохождения спортивной подготовки указан в таблице 7. 

Перечень спортивной экипировкой указан в таблице 8. 

Таблица 7 

Оборудования и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки 
№  

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Весы медицинские штук 2 

2 Доска для плавания штук 20 

3 Доска информационная штук 2 

4 Колокольчик судейский штук 10 

5 Лопатки для плавания штук 20 

6 Мяч ватерпольный штук 5 

7 Поплавки-вставки для ног штук 50 

8 Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20 

9 Свисток штук 4 

10 Секундомер штук 4 

11 Скамейки гимнастические штук 6 

12 Термометр для воды штук 2 

 

Таблица 8 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование  

(на 1 занимающегося) 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Этапы спортивной подготовки 

НП ТЭ ССМ 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 (
л
ет

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 (
л
ет

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 (
л
ет

) 

1 Беруши пар - - 1 1 1 1 

2 
Костюм (комбинезон) для 

плавания 
штук - - - - 1 1 

3 Купальник (женский) штук 2 1 2 1 2 1 

4 
Обувь для бассейна 

(шлепанцы) 
пар 1 1 1 1 2 1 

5 Очки для плавания пар 2 1 2 1 2 1 

6 Плавки (мужские) штук 2 1 2 1 2 1 

7 Полотенце штук 2 1 1 1 1 1 

8 Халат штук - - - - 1 1 

9 Шапочка для плавания штук 2 1 2 1 3 1 
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2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с 

утвержденным в организации порядком. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной 

подготовки; 

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на 

этапах спортивной подготовки; 

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы 

спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

Требования к количественному составу групп на этапах спортивной 

подготовки по плаванию приведены в таблице 9. 

Таблица 9  

Количественный состав группы 

Этапы спортивной подготовки Период 

Количество занимающихся в группе 

Минимум Максимум 

Максимум при 

совмещении 

занимающихся 

из разных 

групп 

Этап начальной подготовки 
1 год 14 15 25 

2, 3 годы 14 15 25 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

1, 2 годы 10 14 20 

3, 4, 5 год 10 14 20 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Весь 

период 
4 7 10 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 

спортсменами из разных групп. При этом должны соблюдаться все 

перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы. 

При проведении занятий со спортсменами из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель в этой графе, например: 

- при объединении в расписании занятий в одну группу спортсменов на 

этапе совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) максимальный количественный состав не 

может превышать 12 человек; 
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- при объединении в расписании занятий в одну группу спортсменов на 

тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной специализации) и на 

этапе начальной подготовки максимальный количественный состав не может 

превышать 20 человек. 

Требования к качественному составу групп разработаны в соответствии 

с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «плавание» и приведены ниже в таблице. 

Таблица 10  

Качественный состав групп спортивной подготовки 
Этапы спортивной 

подготовки 
Период Требования к уровню подготовки 

Начальный 

 

выполнение нормативов по ОФП и СФП для 

зачисления 

на этап спортивной подготовки 

2, 3 годы 

выполнение нормативов по ОФП и СФП для 

перевода (зачисления) на следующий 

год этапа спортивной подготовки 

Тренировочный 

(спортивная 

специализация) 

1 год 

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 

техническому мастерству для зачисления на этап 

спортивной подготовки 

2, 3, 4, 5 годы 

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 

техническому мастерству для перевода 

(зачисления) на следующий год этапа спортивной 

подготовки 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 

техническому мастерству для зачисления 

(перевода) на следующий год этапа спортивной 

подготовки 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени. 

Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и 

результаты спортсмена.  

Индивидуальный объем и структура индивидуальных тренировок 

составляется, исходя из результатов оценки текущего уровня физической 

готовности спортсмена и результатов соревнований в предыдущем 

мезоцикле. 

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки 

является работа по индивидуальным планам спортивной подготовки. Работа 

по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапе 

совершенствования спортивного мастерства.  

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде. 

 

2.11. Структура годичного цикла 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, 
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поставленными на каждом этапе многолетней тренировки. Основой для 

планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения 

соревнований (тренировочные, контрольные, отборочные, основные).  

 

2.11.1. Годичные макроциклы 

Начиная с тренировочного этапа многолетней спортивной подготовки 

тренировочные нагрузки пловцов распределяются на два, три или четыре 

макроцикла. Чем выше спортивная квалификация пловцов, тем в большей 

степени выражена волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле 

обычно выделяются подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды. 

В подготовительном периоде тренировка пловцов строится на основе 

упражнений, создающих физические, психические и технические 

предпосылки для последующей специальной тренировки. Они по характеру и 

структуре могут значительно отличаться от соревновательных.  

Подготовительный период принято делить на два этапа - 

общеподготовительный и специально-подготовительный. Основные задачи 

общеподготовительного этапа - повышение уровня общей физической 

подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-

технических и психических качеств. На этом этапе прежде всего 

закладывается фундамент для последующей работы над непосредственным 

повышением спортивного результата. Как правило, на этом этапе довольно 

много времени уделяется работе на суше. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода 

тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, что 

достигается широким применением специально-подготовительных 

упражнений, приближенных к соревновательным, и собственно 

соревновательных. Содержание тренировки предполагает развитие 

комплекса качеств (скоростных возможностей, специальной выносливости и 

др.) на базе предпосылок, созданных на общеподготовительном этапе. 

Значительное место в общем объеме тренировочной работы отводится 

узкоспециализированным средствам, способствующим повышению качества 

отдельных компонентов специальной работоспособности. 

Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая 

подготовка осуществляется преимущественно с использованием 

специального тренажерного оборудования, упражнения предполагают 

вовлечение в работу мышц, несущих основную нагрузку в процессе 

соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости 

акцентированы на повышении подвижности в плечевых и голеностопных 

суставах. Большое внимание уделяется совершенствованию 

соревновательной техники. 

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее 

повышение уровня специальной подготовленности и возможно более полная 

ее реализация в соревнованиях, что достигается широким применением 

соревновательных и близких к ним специально-подготовительных 

упражнений. 
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При подготовке к ответственным стартам происходит значительное 

снижение общего объема тренировочной работы. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, 

непосредственно предшествующие ответственным соревнованиям. Она 

строится сугубо индивидуально, не вписывается в стандартные схемы и на ее 

организацию влияют многие факторы: функциональное состояние пловца и 

уровень его подготовленности, устойчивость соревновательной техники, 

текущее психическое состояние, реакция на тренировочные и 

соревновательные нагрузки и т.д.  

Основная задача переходного периода - полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а 

также поддержание на определенном уровне тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности пловца к началу очередного 

макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на физическое и 

особенно психическое восстановление. Эти задачи переходного периода 

определяют его продолжительность, состав применяемых средств и методов, 

динамику нагрузок и т.д. 

 

2.11.2. 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.  

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 

подготовленности пловца, совершенствуются его технико-тактические 

возможности. В начале мезоцикла в определенном объеме планируется 
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работа по совершенствованию различных компонентов соревновательной 

деятельности, приросту скоростных качеств и специальной выносливости. 

Однако основное внимание уделяется полноценному физическому и 

психическому восстановлению пловцов и созданию оптимальных условий 

для протекания адаптационных процессов в их организме после нагрузок, 

предшествующих мезоциклов. 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного 

процесса несколько изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно 

начинаются втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким 

использованием 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. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 

подготовки и распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные 

требования по годам спортивной подготовки, организация комплексного 

контроля; приведены практические материалы и методические рекомендации 

по тренировочной работе. 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и соревнований 

 

3.1.1. Организационно-методические указания 

Основной формой организации и проведения тренировочного процесса 

является тренировочное занятие. 

Строить подготовку юных пловцов необходимо с учетом 

неравномерного нарастания в процессе развития их физических 

способностей. В одном возрастном периоде прогрессирует сила, в другом - 

выносливость и т.д. Эти периоды наиболее благоприятны для 

совершенствования соответствующих двигательных качеств, и тренер 

должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной 

направленности. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

спортивной подготовки определяется с учетом сенситивных периодов 

развития физических качеств. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания 

развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и 

скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные 

физиологические механизмы. 
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Строить подготовку у занимающихся необходимо с учетом 

неравномерного нарастания в процессе развития их физических 

способностей.  

В одном возрастном периоде прогрессирует сила, в другом 

выносливость и т.д. Эти периоды наиболее благоприятны для 

совершенствования соответствующих двигательных качеств, и тренер 

должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной 

направленности. 

В таблицах 12, 13 представлены сенситивные (благоприятные) периоды 

развития двигательных качеств, общие для всех занимающихся. Однако 

необходимо учитывать, что в группы для перспективной подготовки к 

достижению высокого спортивного мастерства отбирают спортсменов, 

имеющих определенные соматические и морфофункциональные 

особенности. Прежде всего, это высокорослые спортсмены. Они отличаются 

от менее рослых и по темпам полового созревания, и по нарастанию 

физических способностей. Чаще всего такие спортсмены опережают своих 

сверстников по соматическим показателям, а иногда и по физическим 

способностям. 

Кроме того, у мальчиков, а тем более у юношей, имеются большие 

различия в становлении физических кондиций. Без учета этих особенностей 

невозможно рационально построить тренировочный процесс. 

Таблица 11 

Примерные (сенситивные) благоприятные периоды развития 

двигательных качеств у юношей 
Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 

Длина тела     + +++ +++ 

Мышечная масса    + + ++ +++ 

Быстрота +++ +++ +     

Скоростно-силовые качества  + + + + ++ +++ 

Сила  ++ ++     

Выносливость     +++ +++ +++ +++ 

Гибкость     +++   

Координация  +++ ++  +++   

Равновесие   + + +   

 

Таблица 12  

Примерные (сенситивные) благоприятные периоды развития 

двигательных качеств у девушек 
Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 

Длина тела   + + + + ++ 

Мышечная масса   + + + + ++ 

Быстрота +++ +++ +++ ++    

Скоростно-силовые качества +++ +++ +     

Сила + + ++     

Выносливость     +++ +++ + ++ 

Гибкость    +++ +++ ++ ++ 

Координация +++ +++ +++ +++    
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Продолжение табл. 12 

Равновесие   + + + ++ ++ 

Условные обозначения: 

+++ - значительное влияние; 

++ - среднее влияние; 

+ - незначительное влияние 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из 

основных условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки 

должен соответствовать степени работоспособности занимающегося. 

Тренировочные нагрузки надо подбирать индивидуально и 

дифференцировать в группе пловцов с учетом их состояния, уровня 

работоспособности на данном этапе. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем 

упражнений возрастали по мере улучшения физической подготовленности 

занимающегося. Следует отдавать предпочтение упражнениям 

динамического характера и приучать занимающихся к различному темпу их 

выполнения. 

Кроме того, воспитание трудолюбия и развитие интеллекта - одна из 

задач спортивной подготовки. 

Здесь очень важно: 

- создавать в процессе занятий обстановку для развития 

познавательной активности спортсменов; 

- тренировать обобщение и вычленение существенных признаков 

игровой обстановки; 

- поощрять активные действия и выбор точных решений; 

- строить тренировочное занятие таким образом, чтобы в изучении 

были логическая связь и последовательность; 

- воспитывать творческое воображение, самостоятельность в 

разработке вариантов действий; 

- воспитывать способность анализировать обстановку, определяя 

личное участие в ней; 

- совершенствовать основы методики спортивной тренировки, 

привлекать к участию в анализе работы и составлении планов подготовки; 

- поощрять самостоятельность, привлекать к общественной работе в 

качестве помощников тренера, судей; 

- показывать как вести дневник тренировки в тесном контакте с 

тренером и врачом. 

Принцип сознательности и активности требует глубокого 

проникновения в процессы осмысливания спортсменом задач 

тренировочного процесса. 

 

3.1.2. Общие требования безопасности 

Ответственность за безопасность занимающихся в бассейне и 

тренировочных залах возлагается на тренеров, непосредственно проводящих 

занятия с группой. 

Допуск к занятиям в бассейне и залах осуществляется только по 

установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить 
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спортсменов с правилами безопасности при проведении занятий водными 

видами спорта. 

Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям 

не допускаются.  

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе 

сверх установленной нормы на одного тренера.  

3. Подавать докладную записку в администрацию учреждения 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 захода. При отсутствии тренера 

группа к занятиям не допускается.  

2. Тренер обеспечивает организованный выход спортивной группы из 

душевой в помещение чаши бассейна.  

3. Выход занимающихся из помещения чаши бассейна до конца 

занятий допускается по разрешению тренера.  

4. Тренер обеспечивает своевременный выход занимающихся  из 

помещения чаши бассейна в душевые и/или раздевалки.  

Во время занятий тренер несет ответственность за порядок в группе, 

жизнь и здоровье занимающихся: 

1. Присутствие занимающихся в помещении чаши бассейна без тренера 

не разрешается.  

2. Спортивные группы занимаются под руководством тренера в 

отведенной части бассейна.  

3. Ныряние в бассейне разрешается только под наблюдением тренера и 

при соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается 

нырять одновременно не более чем одному занимающемуся на одного 

тренера при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим 

до выхода его из воды.  

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или 

угрожающих жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае 

невозможности это сделать - отменить занятие.  

5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести 

занимающегося из воды. Нельзя разрешать занимающимся толкать друг 

друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную 

тревогу.  

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Подготовка по виду спорта плавание четко дифференцируется в 

зависимости от спортивной дисциплины. С ростом спортивной 

квалификации ориентация на нормативные величины объемов нагрузки, 

показатели общей и специальной подготовленности, обусловленные 

возрастными закономерностями развития основных систем организма, 
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сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. Из всех 

показателей, характеризующих различные стороны подготовки, показатели 

объемов тренировочной нагрузки имеют наибольшую вариативность. Одних 

и тех же результатов достигают спортсмены, разница в использовании 

отдельных специальных средств у которых достигает десятков раз. 

Варьирование нагрузки осуществляется с учетом индивидуальных 

показателей подготовленности спортсмена, его предшествующего опыта 

подготовки, индивидуальной способности переносить тренировочные 

нагрузки. Современная соревновательная деятельность пловцов 

исключительно интенсивна, что обусловленное только необходимостью 

успешного выступления в состязаниях, но и возможностью использования 

соревнований как наиболее мощного средства стимуляции адаптационных 

реакций в спортивной подготовке, позволяющей объединить весь комплекс 

технико-тактических, физических и психических предпосылок, качеств и 

способностей в единую систему, направленную на достижение 

запланированного результата. По мере роста подготовленности спортсменов 

количество тренировочных занятий и соревнований из года в год постепенно 

увеличивается, возрастают и тренировочные нагрузки, преимущественно за 

счет увеличения средств специальной подготовки. Современные 

представления о соотношении объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок в круглогодичном цикле предполагают так построить 

тренировочный процесс, чтобы, не противопоставляя объем интенсивности, 

периодически моделировать нагрузку и напряжение, характерные для 

состязаний. Круглогодичные применения специальной тренировки и 

основного вида (основная дистанция, основной снаряд, свой прыжок и т.д.) - 

неотъемлемое звено в современной системе тренировки. Такая структура 

дает возможность расширить соревновательный календарь, сделав его 

круглогодичным. При этом следует предусмотреть обязательную 

вариативность нагрузок, основанную на законах адаптации, тогда 

высококвалифицированные спортсмены смогут показывать высокие 

результаты каждые 1,5 - 2 месяца. Повторное применение тренировочных и 

соревновательных нагрузок органически связано с интервалами времени 

между ними и с восстановительными процессами. Число повторений, 

упражнений, характер и продолжительность интервалов отдыха зависят от 

задач, средств и методов подготовки, а также от особенностей видов 

плавания, уровня подготовленности спортсмена и внешних условий. С целью 

более эффективного выполнения спортсменом упражнений с заданным 

тренировочным усилием следует определять зоны интенсивности, как 

отношение заданной величины тренировочных или соревновательных 

напряжений к максимально возможным данным спортсмена.  

Примерные рекомендуемые планы подготовки в зависимости от 

общегодового количества часов представлены далее в таблицах 13-15.  
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Таблица 13  

Примерный план-схема объема тренировочных и соревновательных 

 нагрузок на 312 час 
Разделы 

подготовки 

Месяц спортивной подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

1 
Общая физическая 

подготовка 
12 14 14 14 15 14 14 15 13 15 21 26 187 

2 

Специальная физическая 

и техническая 

подготовка 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 

3 
- 

 

63 

3 Техническая подготовка 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 2 - 56 

4 

Тактическая, 

теоретическая и 

психологическая 

подготовка, медицинские 

мероприятия 

1 - - - - 1 - - 1 - - - 
 

3 

5 
Соревнования и 

контрольные испытания 
1 - - - - - 1 - 1 - - - 

 

3 

Всего 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 

Таблица 14 

Примерный план-схема объема тренировочных и соревновательных 

нагрузок на 468 час 
Разделы 

подготовки 

Месяц спортивной подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

1 
Общая физическая 

подготовка 
20 21 19 20 19 21 19 20 20 21 25 32 257 

2 

Специальная физическая 

и техническая 

подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 
 

117 

3 Техническая подготовка 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 - 84 

4 

Тактическая, 

теоретическая и 

психологическая 

подготовка, медицинские 

мероприятия 

- - 1 1 1 - 1 1 - - - - 
 

5 

5 
Соревнования и 

контрольные испытания 
1 - 1 - 1 - 1  1 - - - 

 

5 

Всего 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 

 

Таблица 15 

Примерный план - схема объема тренировочных и соревновательных 

нагрузок на 728 час 
Разделы 

подготовки 

Месяц спортивной подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

1 
Общая физическая 

подготовка 
24 24 24 23 23 22 23 24 24 26 32 44 313 

2 

Специальная физическая 

и техническая 

подготовка 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 

3 Техническая подготовка 13 14 14 14 14 14 14 14 13 13 9 - 146 
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Продолжение табл. 15 

4 

Тактическая, 

теоретическая и 

психологическая 

подготовка, медицинские 

мероприятия 

3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 - 29 

5 
Соревнования и 

контрольные испытания 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 - - 36 

Всего 60 61 61 61 60 60 61 61 61 61 60 61 728 

 

3.3. Планирование спортивных результатов 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, 

так и на олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не 

только результат, но и возможное занятое спортсменами место на 

соревнованиях. Тренер совместно со спортсменами определяет контрольные, 

отборочные, основные и главные соревнования предстоящего цикла 

спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать 

следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта плавание; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном 

сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное 

состояние; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности 

спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит 

спортивную подготовку); 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка спортсмена. 

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона 

планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в 

зависимости от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер 

обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом тренировочного 

плана и вносить необходимые коррективы. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

В результате проведения врачебно-педагогического контроля в 

различные периоды подготовки и выступлений пловца в соревнованиях 

тренер и врач должны получить о нем данные по следующим показателям:  

1. Функциональное состояние пловца.  
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2. Уровень подготовленности (физический, технический, 

психологический, интеллектуальный).  

3. Состояние здоровья. К этим показателям прибавляются данные, 

полученные при самоконтроле пловца.  

Основной задачей контроля за уровнем функционального состояния 

является определение способности организма реализовать свои возможности 

в процессе выполнения нагрузки.  

Контроль за функциональным состоянием пловца осуществляется по 

следующим показателям: устойчивости системы: точности мышечно-

суставной чувствительности, точности воспроизведения временных 

параметров, скорости двигательной реакции, внимания, ЧСС, АД и др.  

Методы контроля: 

- анкетирование, опрос;  

- педагогическое наблюдение;  

- тестирование.  

Анкетирование и опрос проводятся с целью сбора различных мнений. 

Эффективность этого метода во многом определяется желанием спортсмена 

отвечать на поставленные вопросы, его интеллектуальным развитием. 

Поэтому пловца необходимо убедить в необходимости его ответов и 

формулировать вопросы таким образом, чтобы они не вызывали 

затруднений.  

Педагогические наблюдения различаются по характеру. Они бывают 

активными и пассивными. При пассивном методе наблюдение ведется за 

пловцом в различных ситуациях, создаваемых жизнью. Активный метод 

используется в условиях, специально (искусственно) созданных для 

наблюдения.  

Для того чтобы получить более точную и полную информацию, тренер 

должен заранее определить задачи и методы наблюдения.  

Тестирование проводится с помощью следующих методов:  

- определение точности восприятия мышечной, суставной и временной 

чувствительности;  

- определение скорости двигательной реакции;  

- регистрация свойств внимания;  

- пульсометрия;  

- регистрация артериального давления и др.  

При большом объеме интенсивности и частоте многолетних 

тренировочных и соревновательных нагрузок не все спортсмены обладают 

одинаковой способностью к быстрому восстановлению. Естественно, что 

пловцы, обладающие высокой скоростью восстановительных процессов, 

имеют больше возможностей для быстрого роста своих достижений.  

Учет и анализ показателей функциональных состояний проводится 

регулярно на основе накопленных данных в результате самоконтроля, бесед, 

анкетирования, тестирования. Полученные показатели сравниваются с 

запланированными, выявляется их соответствие или расхождение и в случае 

необходимости проводится коррекция в системе подготовки.  

Для осуществления полноценного контроля за всеми уровнями 

подготовленности пловца необходимо определить ведущие элементы 
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технико-тактических действий, физические и психические качества, 

интеллектуальные возможности, а также установить количественные оценки 

сторон подготовленности. Все эти качественные и количественные 

характеристики должны быть строго дифференцированы для 

соответствующей квалификации пловца, периода и этапа подготовки.  

Психологическая подготовленность во многом оценивается качеством 

выступления пловца на соревнованиях. Специальные психические качества 

пловца во многом зависят от типологических особенностей, основных черт 

характера, направленности личности; от стабильности психических 

процессов и способности управлять психическим состоянием, переносить 

специфические нагрузки; от состояния сенсорных и мыслительных 

процессов.  

Физическая подготовленность. В качестве ориентира для определения 

уровня общей физической подготовленности можно использовать 

контрольные нормативы, предусмотренные Программой.  

Уровень развития специальных физических качеств пловца 

целесообразно контролировать с помощью упражнений-тестов.  

Техническая подготовленность характеризуется четкостью, 

согласованностью и эффективностью выполнения технических элементов и 

движений, результативностью.  

Необходимо анализировать характер и время пауз отдыха, темп, ритм 

движений в зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов на 

спортсмена, степень рациональности принятых решений и эффективности 

выполненных действий и т.д.  

Интеллектуальная подготовленность. Для выявления степени 

интеллектуальной подготовленности необходимо комплексное исследование 

всех интеллектуальных способностей, а также знаний спортсмена. Для этого 

используют следующие приемы:  

- устный опрос и проверку домашних заданий интеллектуального 

характера; 

- метод независимых характеристик - определение интеллектуальной 

подготовленности пловца им самим и другими пловцами, тренером, 

психологом; 

- определение продуктивности оперативной памяти;  

- определение логичности мышления; 

- определение интенсивности и быстроты протекания мыслительных 

процессов; 

- определение интенсивности и устойчивости внимания; 

- определение степени распределения внимания; 

- определение простой и сложной реакции: на свет и звук;  

- определение реакции на движущийся объект.  

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и 

должен служить самоконтроль пловца.  

Самоконтроль - это система наблюдений спортсмена за своим 

здоровьем, функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок, подготовленностью физической, технической и 
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психологической. Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, 

полученные при обследованиях.  

Тренер и врач должны объяснить пловцу, каковы цель и форма ведения 

дневника, что следует отражать в записях.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его 

использовании совершенствуются личностные качества: организованность, 

собранность, обязательность, дисциплинированность, исполнительность, 

развивается способность анализировать и сопоставлять факты, делать 

выводы, вырабатывается потребность соблюдать правила личной гигиены. 

Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех этапах 

тренировки, но и на отдыхе.  

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля 

дают основание утвердиться в правильности построения тренировочного 

процесса или сделать вывод о необходимости внесения корректив при 

определенных показателях. Если спортсмен увидит, что его информация 

помогла тренеру своевременно внести в тренировочный процесс изменения, 

давшие положительные результаты, то он будет с большей ответственностью 

проводить регистрацию тех или иных показателей своего самочувствия и 

настроения.  

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное 

влияние на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер 

должен знать оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого 

спортсмена, чтобы избежать отрицательного влияния утомления, возможных 

переутомления или перетренированности. Следует систематически 

проводить обследования спортсменов до и после тренировок. Для этого 

можно использовать методики, фиксирующие данные о чувстве времени, 

мышечной памяти. Эти обследования врач проводит при помощи 

спортсменов старших групп. Тренер остро нуждается в тех данных, которые 

может дать только спортивный врач.  

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

спортсменов, но и принимать участие в планировании тренировочного 

процесса, опираясь на методические основы и достижения современной 

спортивной медицины.  

Перед врачом стоят следующие задачи:  

- систематическое обследование пловцов и своевременное выявление 

признаков утомления; 

- проведение общеукрепляющих, профилактических, 

восстановительных и лечебных мероприятий;  

- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и 

условиями проведения тренировочных занятий и соревнований;  

- медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и 

соревнований;  

- контроль за питанием и витаминизацией вовремя тренировочных 

сборов;  

- наблюдение за режимом тренировочных занятий и отдыха 

спортсменов;  

- контроль за спортивным и лечебным массажем;  
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- участие в планировании тренировочного процесса группы и 

спортсменов;  

- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и 

спортсменами, санитарно-просветительной работы с пловцами и желательно 

с родителями.  

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований:  

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды (в 

начале и в конце календарного года) в условиях врачебно-физкультурного 

диспансера, поликлиники с привлечением специалистов разных профилей; 

оцениваются состояние здоровья, физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей; по этим показателям вносятся 

коррективы в индивидуальные планы подготовки: уточняются объемы и 

интенсивность нагрузок, сроки изменений тренировочного режима, даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, 

лечению, мерам повышения витаминной обеспеченности;  

- этапное комплексное обследование (ЭКО), являясь основной формой, 

используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой 

тренированности пловца и оценки эффективности системы подготовки, 

рекомендованной по результатам УМО, при необходимости внесения 

поправок, дополнений, частичных изменений; этапные обследования 

проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после 

выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной 

работоспособности; измеряются частота сердечных сокращений, 

артериальное давление, проводятся орто-, клинопробы, 

электрокардиография, треморография, рефлексометрия, различные 

корректурные пробы, стабилография, критическая частота световых 

мельканий;  

- текущее обследование (ТО) проводится в дни больших 

тренировочных нагрузок для получения информации о ходе тренировочного 

процесса, функциональном состоянии организма спортсмена, эффективности 

применяемых средств восстановления.  

Врачебный контроль - необходимое условие успешного выполнения 

одной из важнейших задач, стоящих перед тренером, - укрепление здоровья 

пловца. Так как необходима уверенность в том, что занятия в избранном виде 

спорта не вызывают негативных проявлений и последствий, врачебный 

контроль должен осуществляться постоянно, систематически. Грамотное 

использование в процессе многолетней подготовки данных всех видов 

обследований помогает следить за динамикой показателей состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности 

спортсменов, дает возможность прослеживать, как переносятся 

тренировочные и соревновательные нагрузки, корректировать их объемы и 

интенсивность, а при необходимости своевременно принимать лечебно-

профилактические меры, проводить повторные обследования и консультации 

с врачами-специалистами.  

Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, учитывая 

возраст и общую подготовленность спортсменов.  
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В группах совершенствования спортивного мастерства необходимо 

постоянно контролировать уровень функциональной подготовленности и 

состояние здоровья спортсменов, расширять знания спортсменов;  

- о принципах построения рационального питания, его режиме, нормах 

потребления продуктов в зависимости от энергозатрат, значении витаминов и 

отдельных пищевых веществ;  

- о различных заболеваниях, отрицательном воздействии длительных 

систематических занятий на опорно-двигательный аппарат пловцов и мерах 

по профилактике заболеваний; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости 

самоконтроля за этими состояниями;  

- о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного 

пребывания перед экраном телевизора.  

Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарно-

гигиенического состояния мест проведения тренировочных занятий и 

соревнований. Для создания оптимальных (комфортных) условий, 

обеспечивающих высокую работоспособность пловцов необходимо 

следующее:  

- поддержание температуры воздуха в спортивном зале в пределах 18°, 

чаше бассейна - в пределах 25°,   

- поддержание температуры воды в чаше бассейна в пределах 26°, 

- подача приточной вентиляцией свежего воздуха;  

- освещение спортивного зала, чаши бассейна должно быть 

достаточным, не вызывающим излишнего напряжения зрения пловцов.  

Для врачебного контроля за здоровьем спортсменов используются 

данные:  

- объективные: кровяное давление, пульс, частота и глубина дыхания 

(спирометрия), вес тела, динамометрия (показатели мышечной силы), 

тремор, потоотделение, внимание;  

- субъективные (для самоконтроля): самочувствие, настроение, сон, 

аппетит, желание тренироваться, работоспособность и т.д.  

Спортсмены высокого класса, мастера спорта и кандидаты в мастера 

спорта должны обслуживаться во врачебно-физкультурном диспансере. 

 

3.5. Организация тренировочных занятий на каждом этапе подготовки 

В спортивной подготовке следует выделить ряд относительно 

самостоятельных ее сторон, видов, имеющих существенные признаки, 

отличающие их друг от друга: технические, тактические, физические, 

психологические, теоретические. Это упорядочивает представление о 

составляющих спортивного мастерства, позволяет в определенной мере 

систематизировать средства и методы их совершенствования, систему 

контроля и управления тренировочным процессом. Вместе с тем следует 

учитывать, что в тренировочной и особенно в соревновательной 

деятельности ни один из этих видов подготовки не проявляется 

изолированно, они объединяются в сложный комплекс, направленный на 

достижение наивысших спортивных показателей.  
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Следует учитывать, что каждый вид спортивной подготовки зависит от 

других видов, определяется ими и, в свою очередь, влияет на них. Например, 

техника находится в прямой зависимости от уровня развития физических 

качеств, т.е. от силы, быстроты, гибкости и других. Уровень проявления 

физических качеств (например, выносливости) тесно связан с 

экономичностью техники, специальной психической устойчивостью к 

утомлению, умением реализовать рациональную тактическую схему 

соревновательной борьбы в сложных условиях. Вместе с тем тактическая 

подготовка не может быть осуществлена без высокого уровня технического 

мастерства, хорошей функциональной подготовленности, развития смелости, 

решительности, целеустремленности и т.д.  

 

3.5.1. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. 

Пловец, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими 

моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, 

с честью представлять свое спортивное учреждение, свой город, страну на 

соревнованиях любого ранга. 

Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме 

теоретических занятий, бесед, но и как элемент практических занятий 

непосредственно в процессе спортивной тренировки. В этих случаях 

теоретические занятия органически связаны с физической, технико- 

тактической, морально-волевой подготовкой. В процессе теоретических 

занятий целесообразно шире использовать активные методы тренировки: 

проблемный метод анализа конкретных ситуаций, программированная 

тренировка. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Материал распределяется на весь период спортивной подготовки. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы. В данном разделе программы приводится примерный 

перечень тем теоретических занятий и краткое их содержание.  

 

Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом 

Спорт как средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно 

важных умений и навыков. Спортивное, оздоровительное и прикладное 

значение плавания как вида спорта. Российские спортсмены - герои 

Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.  
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Тема 2. Правила поведения в бассейне 

Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием.  

 

Тема 3. Правила, организация и проведения соревнований 

Требования правил соревнований, предъявляемые к технике способов 

плавания и прохождения дистанции, стартов и поворотов.  

 

Тема 4. Гигиена физических упражнений 

Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение 

занятий спортом с 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 систематических занятий плаванием. Изменение состояния 

организма человека под воздействием физических нагрузок.  

 

Тема 6. Техника и терминология плавания 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов. Основные термины, используемые для описания 

средств и методов тренировки, характеризующие ошибки техники. 

 

Тема 7. 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 8. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передачи 

эстафеты 

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.)  
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Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные 

варианты старта и поворотов. Техника передачи эстафеты.  

 

Тема 9. 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 составления 

специальных комплексов упражнений для самостоятельных занятий 

(утренняя гимнастика, задания для устранения недостатков в развитии 

отдельных физических качеств).  

 

Тема 10. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 

Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции детской 

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 11. Правила, организация и проведение соревнований по 

плаванию 

Виды и программа соревнований по плаванию для детей и подростков. 

Календарь соревнований. Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Правила проведения соревнований: старт 

и финиш; прохождение дистанции и выполнение поворотов различными 

спортивными способами; передача эстафет; распределение дорожек; 

переплывы; определение результатов; регистрация рекордов.  

Состав судейской коллегии и обязанности судей. Подготовка мест 

соревнований и оборудования.  

 

Тема 12. 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, 
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развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест для тренировочных 

занятий. Уход за инвентарем и оборудованием. 
 

3.5.2. Общая физическая и специальная подготовка 

Физическая подготовка пловца направлена на всестороннее развитие 

организма, укрепление здоровья, совершенствование физических качеств и 

тем самым на создание прочной функциональной базы для спортивной 

специализации. 

По направленности воздействия применяемых упражнений физическая 

подготовка пловца подразделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка ориентирована на общее разностороннее 

развитие физических качеств в соответствии с представлении о нормальным 

гармоничном развитии человека и создании базы для последующего 

совершенствования в избранном виде плавания. 

Специальная физическая подготовка - максимальное требование к 

уровню развития физических качеств с учетом специфики плавания как вида 

спортивной деятельности. 

 

3.5.2.1. Группы начальной подготовки (НП) 

Общая физическая подготовка 

На этапе начальной плавательной подготовки используются 

следующие виды упражнений: 

Строевые упражнения, ходьба и бег: построение в шеренгу и колонну; 

расчет по порядку и на первый второй; перестроения: из одной шеренги в 

две; из колонны по одному в круг, в колонну по два и т.д. размыкания и 

смыкания; передвижения шагом и бегом; ходьба и бег противоходом и по 

диагонали; ходьба обычная и на носках, на наружных и внутренних сторонах 

стопы с различными положениями рук, чередование бега с ходьбой, 

челночный бег, бросание набивного мяча и т.д. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов и с 

предметами для рук, шеи, туловища, ног из различных исходных положений 

(преимущественно на гибкость, координацию, расслабление); упражнения 

для укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях пловца; 

упражнения на растягивание и подвижность в голеностопных и плечевых 

суставах; упражнения имитирующие технику спортивных способов 

плавания, стартов, поворотов. 

 

Специальная физическая подготовка 

На начальном этапе плавательной подготовки успешно используются 

следующие виды упражнений: передвижение по дну шагом, бегом, 

прыжками, взявшись за руки и с различными исходными положениями рук 

(за спину, вытянуты вверх и т.д.); передвижение с изменением направлений 

(змейка, хоровод и т.д.). Движение руками и ногами с изменениями 

направлений и плоскостей из различных исходных положений, напряженно и 

расслабленно. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых 

движений руками. Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание 

глаз под водой. 
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Дыхательные упражнения: из различных исходных продолжительного 

выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на поверхности 

воды, так и в воду). 

Лежание и скольжение на груди и спине с различными положениями 

рук. Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. 

Скольжение с вращением, скольжение на боку, скольжение с элементарными 

гребковыми движениями руками и ногами. 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов. 

Кроль на груди и кроль на спине: движение руками, ногами, дыхание; 

согласование движений ногами, руками с дыханием; общее согласование 

движений. 

Брасс: движение ногами, руками, дыхание, согласование движений 

ногами, руками с дыханием, общее согласование движений. 

Баттерфляй: движение ногами, руками, дыхание; согласование 

движений ногами, руками с дыханием; общее согласование движений. 

Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на 

груди, брассом, баттерфляем и на спине. 

Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды при 

плавании на спине. 

Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Игры: 

«Невод», «Байдарки», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади 

торпедой в цель», «Виет», «Дельфины», «Кто дальше проскользит?», 

«Прыжки в обруч» и т.д. 

Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из 

положения приседа или седа на бортике; спад в воду из положения стоя 

согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина, прыжки 

вниз ногами с метрового трамплина. 

Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на 

спине, брасс, баттерфляй: плавание с помощью движений одними руками; 

плавание с помощью движений одной руки, другая вытянута вперед или 

прижата к туловищу (только для способов кроль на груди и кроль на спине); 

плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями 

рук; плавание с полной координацией движений; совершенствование 

техники дыхания. Совершенствование техники дыхания и поворотов. 

Проплывание кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем с 

акцентом на технику, постепенно увеличивая длину проплываемых 

дистанций. 

Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками 

или ногами (25, 50 и 100 м.). 

 

3.5.2.2. Тренировочные группы и группы совершенствования 

спортивного мастерства 

Общая физическая подготовка на этапах спортивного 

совершенствования 

Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках, 

пятках, на наружных и внутренних сторонах стопы, ходьба широким шагом 
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на полусогнутых ногах с наклоном вперед туловищем, ходьба в приседе и 

полу-приседе, сочетание ходьбы с различными движениями руками; ходьба и 

бег с изменением частоты шагов, с изменением направления; сочетание 

ходьбы и бега с прыжками на одной и двух ногах; ритмические ходьба и бег 

с изменением частоты шага, с изменением направления; бег в умеренном 

темпе по стадиону или на местности, бег на скорость на отрезках 15-30м. 

Упражнения для рук плечевого пояса: из различных и.п. сгибание и 

разгибание рук, маховые, вращательные, рывковые движения руками 

одновременно, поочередно, попеременно, поднимание и опускание плеч, 

круговые движения ими, те же движения с постепенно увеличивающейся 

амплитудой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; то же но в упоре лежа 

сзади; сгибание и разгибание туловища в упоре лежа; подтягивание на  

перекладине или гимнастической стенке и др. 

Упражнения для туловища и шеи: наклоны головы вперед, назад, 

круговые движения головой, повороты головы в сторону; наклоны туловища, 

круговые движения туловищем и тазом, пружинистые покачивания, сгибание 

и разгибание туловища; из положения лежа нагруди поднимание и повороты 

туловища с различными положениями рук; в том же исходном положении 

поднимание прямых ног вверх; из положения лежа на спине поднимание и 

опускание ног, круговые движения ногами, переход сед углом и т.п. 

Упражнения на растягивание и подвижность в суставах: 

маятникообразные, рывковые или вращательные движения рук и ног с 

постепенно увеличивающейся в плечевых, голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставов; волнообразные движения туловищем; повороты 

туловища; сгибание и разгибание туловища в поясничном и грудном отделах; 

круговые движения плечевым поясом, движения вперед, назад, вверх и вниз 

и др. 

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. 

Упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2-х кг, гантели до 1 кг 

и т.п.) из различных исходных положений поднимание и опускание прямых 

рук вперед, вверх, в стороны, круговые движения руками, сгибание и 

разгибание рук; броски и ловля набивного мяча; передача мяча в шеренге, в 

колонне и по кругу, броски двумя руками от груди, из-за головы, снизу, от 

плеча, через голову назад и др. 

Прыжки: прыжки в длину и высоту с места, с разбега; прыжки через 

простые препятствия, прыжки через скакалку и др. 

Акробатические упражнения (выполняются обязательно со  

страховкой): перекаты из упора стоя на коленях и из положения лежа 

прогнувшись; кувырки вперед и назад в группировке; кувырок вперед с шага; 

мост из положения лежа на спине, полу-шпагат, стойка на лопатках и др. 

Подвижные и спортивные игры: игры и эстафеты с мячом, элементами 

общеразвивающих упражнений, различными видами бега, прыжков и 
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метаний; игры типа: «Бой петуха», «Тяни в круг», «Эстафета со скакалками», 

«Эстафета с мячом»; игра в мини-баскетбол, ручной мяч и др.  

 

Специальная физическая подготовка 

На этапах спортивного совершенствования на практических занятиях 

используются упражнения для углубленного изучения техники спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов. 

Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание 

с помощью движений одними руками; плавание с помощью движений 

одними ногами с различными положениями рук и вариантами дыхания; 

плавание на «сцепление», плавание с «обгоном», плавание с двухстороннем 

дыхании, 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 

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 
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движением рук); старт с захватом; старт «пружиной»; старт из воды при 

плавании на спине; старт с тумбочки при смене этапов эстафеты. 

Игры и развлечения на воде, учебные прыжки: «Пятнашки», «Эстафеты 

с мячом», «Плавание с препятствиями», «Эстафета с транспортировкой 

предмета», элементы водного пола; элементы синхронного плавания; соскок 

вниз ногами с одно- и трехметрового трамплина; спада из передней стойки с 

метрового трамплина и др. 

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: - 5-6*100 м., 2-3 по 200 м., 400 + 

200 м; проплывание отрезков 25 и 50 с повышенной скоростью на технику 

всеми способами с полной координацией движений, а также с помощью 

движений руками и ногами в упражнениях типа: 4-6*25 м. со старта 

различными  способами, 4-6*50 м. с помощью движений руками и ногами, 

чередуя способы и темп плавания, 4*50 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. 
 

3.5.4. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

3.5.4.1. Этап начальной подготовки  

Основными задачами при работе с группами начальной подготовки 

должны быть: укрепление здоровья; приобретение разносторонней 

физической подготовленности; овладение элементами четырех способов 

плавания, стартов и поворотов; привитие интереса к занятиям спортом и 

выявление задатков и способностей детей к систематическим занятиям 

плаванием; воспитание черт спортивного характера. 

Для начальной подготовки отсутствует периодизация учебного 

процесса, т.е. годичный цикл не делится на периоды, контрольные 

соревнования проводятся по текущему материалу без целенаправленной 

подготовки к ним.  

Таблица 16 

Примерный тематический план начальной подготовки, час. 
№ Программный материал до года  2-3 год 

1 

Общая физическая подготовка (на суше):  

- общеразвивающие физические упражнения;  

- легкоатлетические упражнения: ходьба, бег, прыжки, метания; 

- строевые и общеразвивающие гимнастические упражнения; -

 спортивные и подвижные игры;  

- акробатические упражнения 

187 257 
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Продолжение табл. 16 

2 

Специальная физическая подготовка и спортивно-техническая 

подготовка (на суше, в воде): специальные физические 

упражнения: упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, координации, силы, выносливости; упражнения для 

развития подвижности в плечевых, голеностопных и коленных 

суставах, ротации позвоночника; упражнения с резиновыми 

амортизаторами для развития мышц туловища, плечевого пояса 

и рук. 

 

Плавательная подготовка:  

- упражнения для развития аэробной выносливости, скоростных 

способностей, быстроты реакции на стартовый сигнал; 

- учебные прыжки в воду: прыжки в воду ногами вниз спады в 

воду из различных положений и с различными движениями рук; 

старты из различных положений; 

- упражнения для изучения техники спортивных способов 

плавания и совершенствования в ней: имитационные 

упражнения; - упражнения для изучения движений при 

плавании брассом; - упражнения для изучения движений при 

плавании баттерфляем; - упражнения для совершенствования 

техники плавания кролем на груди, кролем на спине, поворотов. 

 

Игры и развлечения на воде: водное поло; эстафетное плавание. 

63 

 
117 

3 

Техническая подготовка: 

- упражнения для изучения техники спортивных способов 

плавания и совершенствование в ней: -имитационные 

упражнения;  

- упражнения для совершенствования техники плавания 

спортивными способами, поиска индивидуальных особенностей 

техники;  

- упражнения, направленные на экономизацию движений, 

умение сочетать напряжение и расслабление мышц. 

56 84 

4 

Тактическая, теоретическая подготовка, психологическая: 

Тактическая подготовка:  

- упражнения или действия по задуманному плану (по 

раскладке, с определенной скоростью);  

- упражнения для развития активной и пассивной тактики. 

 

Психологическая подготовка:  

- задание на развитие «чувства воды»;  

- психотехнические упражнения; развитие чувства времени; -

 упражнение «мысленная репетиция»;  

- упражнения «идеомоторная настройка»;  

- упражнения для развития тактического мышления; -

 психологическая подготовка к старту;  

- упражнения для финишной мобилизации;  

- упражнения для психической адаптации к публике 

3 5 

5 

Тестирование по учебным контрольным нормативам (осеннее, 

весеннее);  

Контрольные старты (все по календарю спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год).  

Медицинское обслуживание 

3 

 

5 

 

Всего часов: 312 468 
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По окончании курса на этапах начальной подготовки производится 

отбор одаренных детей по результатам соревнований и тестирования в 

группы тренировочных этапов, а дети, которые прошли курс начальной 

подготовки, но по каким-то причинам не хотят дальнейшей специализации в 

данном виде спорта могут считаться выпускниками. 

 

3.5.4.2. Тренировочный этап 

Основными задачами при работе с тренировочными группами должны 

быть:  

- совершенствование техники всех спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов с учетом индивидуальных особенностей спортсмена;  

- развитие скоростно-силовых возможностей; Воспитание общей 

выносливости;  

- развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей с помощью упражнений на суше и в воде;  

- выбор узкой специализации;  

- воспитание бойцовских качеств и умение тактической борьбы на 

основной дистанции;  

- развитие адаптации к психологической напряженности в 

тренировочном процессе путем создания на занятиях жесткой конкуренции и 

соревновательной обстановки;  

- расширение соревновательной практики. 

Таблица 17 

Примерный тематический план тренировочного этапа подготовки, час. 
 

№ 

п/п 
Программный материал 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 

Общая физическая подготовка (на суше): 

Общеразвивающие физические упражнения: -

 легкоатлетические упражнения: ходьба, бег, 

прыжки, метания;  

- строевые и общеразвивающие гимнастические 

упражнения;  

- спортивные и подвижные игры;  

- акробатические упражнения. 

285 313 356 394 440 

2 

Специальная физическая подготовка и 

спортивно-техническая подготовка (на суше, в 

воде):  

- специальные физические упражнения: 

координации, максимальной сил, силовой 

выносливости, прыгучести; упражнения для 

развития подвижности в плечевых, 

голеностопных и коленных суставах, ротации 

позвоночника; упражнения с оборудованием 

(резиновые амортизаторы, гантели, штанга, 

тренажеры) для развития мышц туловища, 

плечевого пояса и рук; 

- плавательная подготовка: упражнения для 

развития аэробной и аэробно- анаэробной 

выносливости, специальной выносливости,  

172 204 240 286 332 
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скоростных способностей, быстроты реакции на 

стартовый сигнал, плавание в лопатках и с 

тормозами.  

3 

Упражнения для изучения техники спортивных 

способов плавания и совершенствование в ней: 

- имитационные упражнения;  

- упражнения для совершенствования техники 

плавания спортивными способами, поиска 

индивидуальных особенностей техники;  

- упражнения, направленные на экономизацию 

движений, умение сочетать напряжение и 

расслабление мышц. 

Учебные прыжки в воду:  

- прыжки в воду ногами вниз и спады в воду из 

различных исходных положений и с различными 

движениями рук;  

- прыжки с вышки;  

- старты из различных исходных положений. 

Игры и развлечения на воде: водное поло; 

эстафетное плавание 

130 146 157 177 187 

     4 

Тактическая, теоретическая подготовка, 

психологическая подготовка 

Психологическая подготовка: задание на 

развитие «чувства воды»; психотехнические 

упражнения; развитие чувства времени;  

упражнение «мысленная репетиция»; 

упражнения «идеомоторная настройка»; 

упражнения для развития тактического 

мышления; психологическая подготовка к 

старту; упражнения для финишной мобилизации; 

упражнения для психической адаптации к 

публике; психологическое восстановление после 

нагрузок; упражнения аутогенной тренировки; 

психологическая подготовка к достижению 

высокого результата; метод домашних заданий. 

Тактическая подготовка: упражнения или 

действия по задуманному плану (по раскладке, с 

определенной скоростью); упражнения для 

развития активной и пассивной тактики; 

упражнения для совершенствования тактики 

прохождения дистанции в соревновательный 

период; Упражнения для совершенствования 

тактики стартов и финишей; Упражнения для 

совершенствования тактики в эстафетном 

плавании (конкретная задача каждого.  

 Восстановительные мероприятия и медицинское 

обслуживание:  

19 29 30 30 30 
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-диспансерное обследование учащихся у 

спортивного врача (осеннее, весеннее) -

восстановительные мероприятия:  

5 

Инструктаж и судейская практика: -

 самостоятельное проведение разминки в зале 

«сухого плавания»;  

- семинар по правилам соревнований и 

должностным обязанностям судей различного 

амплуа;  

- участие в судействе местных, городских, 

районных, краевых соревнований.  

Участие в соревнованиях различного уровня, 

сдача контрольных нормативов 

18 36 49 49 51 

Всего часов: 624 728 832 936 1040 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к 

конкретному соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки 

имеет специфические задачи, решение которых требует комплексного 

подхода. 

 

3.6.1. Общая психологическая подготовка 

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической подготовкой на протяжении всего многолетнего 

периода спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

- воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

- развитие процессов восприятия; 

- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения; 

- развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения; 

- развитие способности управлять своими эмоциями; 

- развитие волевых качеств. 

Далее рассмотрим каждую из задач подробнее. 
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Воспитание личности спортсмена и  

формирование спортивного коллектива 

В процессе тренировочной работы не только готовят 

высококвалифицированного пловца в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, 

нравственные качества, идейную убежденность, коллективизм, 

разносторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и 

другие качества личности. Важным фактором развития личности служит 

самовоспитание, организация которого должна направляться тренером. 

Особенности формирования моральных черт и качеств личности пловцов и 

их проявления находятся в тесной связи с коллективным характером этого 

вида спорта. Многое зависит от состава коллектива; какие в  нем 

преобладают традиции, взаимоотношения и связи. Решение данной задачи 

органически связано с воспитательной работой. 

 

Развитие процессов восприятия 

Точность глазомера и периферическое зрение находятся в прямой 

зависимости от состояния тренированности: в состоянии спортивной формы 

точность глазомера у пловцов выше, перерыв в занятиях (2-3 недели) 

приводит к его ухудшению. 

При проведении упражнений на развитие данных зрительных 

восприятий важное значение имеет освещение и влияние цвета. Лучше 

других воспринимается белый цвет, затем желтый и зеленый. При 

длительном восприятии темных цветов (красного, фиолетового, синего) 

утомление наступает быстрее. 

Путем подбора специальных упражнений надо стремиться развивать у 

пловцов комплексные специализированные восприятия: «чувство дорожки», 

«чувство времени». 

 

Развитие внимания 

Успешность технических и тактических действий пловцов зависит от 

уровня развития объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения внимания. 

Надо научить юных пловцов быть внимательными в разнообразных 

условиях, создавать такие условия, в которых необходимо одновременно 

воспринять несколько динамических или статических объектов (до 6); 

развитие интенсивности и устойчивости внимания человека в определенной 

степени связано с развитием его волевых качеств.  

 

Развитие способности управлять эмоциями 

Эмоциональные состояния оказывают большое влияние на активность 

пловцов как в процессе тренировочных занятий, так и на эффективность 

соревновательной деятельности. 

Спортивная подготовка юных пловцов приемам саморегуляции 

эмоциональных состояний требует систематических занятий, чтобы 

занимающийся полностью овладел этими приемами в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Воспитание волевых качеств 

Воспитание волевых качеств - важное условие преодоления 

трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-

соревновательной деятельности. Существует два вида трудностей - 

объективные и субъективные. 

Объективные трудности - это трудности, обусловленные 

особенностями игры в плавание, а субъективные - особенностями личности 

спортсмена. Основные волевые качества, которыми должен обладать пловец 

- это целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, 

решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность. 

Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном осознании 

целей и задач, стоящих перед занимающимися, активном и неуклонном 

стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии. 

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении 

отрицательных, неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная 

возбудимость, растерянность, подавленность и т.п.), в преодолении 

нарастающего утомления. 

Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности 

спортсмена в том числе не поддаваться влиянию других людей и их 

действий.  

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией процесса 

спортивной подготовки и тренировки. В воспитании дисциплинированности 

особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

 

3.6.2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям 

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательных 

состояний: 

1) состояние боевой готовности: является самым благоприятным и 

характеризует высокую степень готовности спортсменов к старту. Для 

данного состояния характерны следующие особенности: общий 

эмоциональный подъем, бодрость, воодушевление, внутренняя собранность и 

сосредоточенность на старте, наличие активного стремления к достижению 

победы, уверенность в своих силах, обострение процессов восприятия, 

внимания, мышления, памяти, соображения и представления. 

2) предсоревновательная лихорадка: характеризуется преобладанием 

процессов возбуждения, что проявляется в сильном волнении, неустойчивом 

эмоциональном состоянии, быстрой смене одних эмоций другими, 

совершенно противоположными по содержанию, в отсутствии 

сосредоточенности, в рассеянности, импульсивности, раздражительности. 

Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости, 

повышенной речевой активности и др. 

3) предсоревновательная апатия: представляет собой состояние, 

противоположное состоянию предстартовой лихорадки. Это понижение 

возбудимости выражается в вялости всех психических процессов, 

сонливости, отсутствии желания участвовать в игре, в упадке сил и неверии в 
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свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, мышления, 

скованности движений, замедленности реакций, в угнетенности, 

необщительности. Внешне данное состояние проявляется в снижении 

мышечного тонуса, бледности лица, в изменении ритма дыхания, одышке, 

появляется холодный пот, пересыхает рот и т.п. 

4) состояние самоуспокоенности: характеризуется отсутствием 

готовности к волевым напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, 

недооценкой сил соперника, важности игры и т.д. Имеется еще множество 

промежуточных предстартовых состояний.  

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, 

которые сводятся к следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность; наоборот, мимикой, движениями он должен 

стараться выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по 

скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от 

особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее 

возбуждение или снять состояние подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, 

ритму, продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, 

оказывающего на спортсмена успокаивающее или возбуждающее 

воздействие; 

- одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, 

веселому настроению, повышает эмоциональный тонус, в других - 

воздействует успокаивающее воздействие при помощи слова; большую роль 

играет применение самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я 

выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.). 

Стержнем психологических мероприятий является содержание 

внушений и убеждений, разработанных И.Г. Карасевой и Г.Д. Горбуновым. 

В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо 

желания отказаться от старта) в соревнованиях - выполнение разминочных 

упражнений средней интенсивности краткими сериями в сочетании с 

упражнениями на расслабление в паузах и акцентированием внимания на 

мягком и спокойном выдохе. Контролировать пульс, проделать упражнения 

на чувство времени, принять контрастный душ, полистать красочный журнал 

с иллюстрациями природы, послушать спокойную музыку для релаксации и 

т.п. 

В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения 

спринтерского и силового характера в максимальном темпе короткими 

сериями в сочетании с упражнениями на расслабление и идеомоторной 

настройкой на предстоящее проплывание дистанции. Акцентировать 

внимание на резком и быстром выдохе со звуком «ха», серия прыжков из 

глубокого приседа, контрастный душ, быстрая, ритмичная музыка и т.п. 
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3.7. Планы применения восстановительных средств 

Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не 

менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими 

нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в 

послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). 

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. 

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. 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 

пловцов, можно подразделить на три группы: педагогические, 

психологические и медико-биологические. 

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; «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 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); гипнотическое внушение; приемы мышечной 

релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка для релаксации; 

интересный и разнообразный досуг; условия для быта и отдыха, 

благоприятный психологический микроклимат.  

В наибольшей мере ход восстановительных процессов после 

напряженных физических нагрузок можно корректировать в нужном 

направлении с помощью широкого спектра медико-биологических средств 
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восстановления: рациональное питание, физические (физиотерапевтические) 

средства, фармакологические препараты. 

Детальные рекомендации по разработке рациона питания пловцов в 

зависимости от пола, возраста, периода годичной подготовки, 

регулированию массы тела, а также фармакологическому обеспечению 

приводятся в книге «Плавание» под редакцией В.Н. Платонова [2000]. 

Методика применения биологически активных добавок в 

специализированном питании спортсменов изложена Н.И. Волковым и В.И. 

Олейниковым [2001], В.И. Дубровским [2002]. Основы применения 

эргогенных средств, которые стимулируют адаптационные процессы в 

спортивной подготовке, описаны в книге М. Уильямса [1997]. 

К физическим средствам восстановления относят:  

- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж);  

- суховоздушная и парная бани; гидропроцедуры (различные виды 

душей и ванн);  

- электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной 

длины, магнитотерапия;  

- гипероксия.  

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 обусловливают 

протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется 

применение средств, избирательно стимулирующих восстановление тех 

компонентов работоспособности, которые не подвергались основному 

воздействию в проведенном занятии, но будут мобилизованы в очередной 

тренировке. Примеры сочетания восстановительных процедур с 

тренировочными занятиями различной направленности приведены в книге 

«Плавание» под редакцией В.Н. Платонова [2000]. Более подробно 

применение восстановительных средств в спортивной тренировке изложено в 

книгах П.И. Готовцева [1981], В.И. Дубровского [1993, 2002]. 

Главное, чтобы система восстановительных мероприятий имела 

комплексный характер, включала в себя различные средства, при 

применении которых необходимо учитывать возраст, спортивный стаж, 

квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности спортсменов. 

 

3.8. Антидопинговое обеспечение 

Антидопинговое обеспечение – комплекс мер и мероприятий, 

направленных на формирование у спортсменов знаний о недопустимости 

применения допинга в спортивной подготовке, вредном воздействии 

допингов на организм, степени ответственности за использование 

запрещенных препаратов и методов.  

У всех спортсменов, независимо от возраста необходимо формировать 

осознание факта, что допинг противоречит духу спорта и подвергает 

опасности здоровье спортсмена.  
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Методические рекомендации по антидопинговой тематике  

для работы со спортсменами до 12 лет  

Используются занятия и упражнения: беседа по антидопинговой 

тематике; игра «Карусель»; интерактивный тест; конкурс рисунков об 

опасности и вреде допинга и наркотиков; упражнение «Агрессивное 

поведение» (с 9 лет); игра «Толкалки» (с 9 лет); игра «Датский бокс» (с 10 

лет); игра «Ворвись в круг» (с 8 лет); упражнение «Уместные пословицы»; 

тематическое занятие «Умей отказаться»; упражнение «Заветные желания»; 

упражнение «Мои жизненные планы»; игра «Спорные утверждения».  

 

Методические рекомендации по антидопинговой тематике 

 для работы со спортсменами старше 12 лет  

Используются занятия в виде: бесед, сообщений, лекций по 

антидопинговой тематике.  

Материал для занятий подбирается с учетом возрастных особенностей 

спортсменов с учетом тематики:  

- проблема применения допинга;  

- история применения допинга в спорте и борьбы с ним;  

- основные документы, регламентирующие антидопинговую 

деятельность на Национальном и Международном уровне;  

- список запрещенных препаратов;  

- биологические активные добавки в споте;  

- последствия применения допинга;  

- процедура тестирования спортсменов;  

- разрешение на терапевтическое использование запрещенных в споте 

субстанций и методов;  

- антидопинговая программа «Честный спорт»;  

- санкции за нарушение антидопинговых правил;  

- список препаратов, не запрещенных для использования в спорте.  

 

Методические рекомендации по антидопинговой пропаганде среди 

занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства  

Максимальной эффективностью при проведении профилактической 

работы обладает процесс формирования знаний об антидопинговых правилах 

у молодых спортсменов и внедрение этих правил в тренировочный процесс.  

Задачи антидопинговой пропаганды:  

- способствовать осознанию спортсменами, занимающимися в группах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

актуальности проблемы допинга в спорте;  

- способствовать проявлениям у спортсменов нравственных качеств 

«Фэйр Плей», овладения спортсменами знаниями и навыками 

противостояния применению допинга в повышении работоспособности, 

составления индивидуальной фармакологической карты спортсмена;  

- обучить спортсменов основам Всемирного антидопингового кодекса и 

соблюдению антидопинговых правил в процессе спортивной подготовки;  
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- обучить спортсменов знаниям и сформировать навыки проведения 

спортивных мероприятий по пропаганде идеалов олимпийского движения, 

здорового образа жизни;  

- обеспечить организацию систематического диспансерного 

обследования спортсменов.  

 

Тематика занятий по антидопинговой пропаганде  

Тема 1. Основы управления работоспособностью спортсмена 

Лекционные занятия  

Зоны энергообеспечения; анаэробная и аэробная зона 

энергообеспечения. Системные факторы, ограничивающие 

работоспособность квалифицированного спортсмена: 1) недостаточное 

функционирование (дисбаланс) эндокринной системы; 2) нарушение 

кислотно-основного состояния и ионного равновесия в организме; 3) 

блокирование клеточного дыхания в работающих мышцах; 4) снижение 

энергообеспечения в мышцах; 5) запуск свободно-радикальных процессов в 

результате запредельных нагрузок; 6) нарушение микроциркуляции; 7) 

снижение иммунологической реактивности; 8) угнетение центральной 

нервной системы и периферической нервной системы.  

Факторы, зависящие от внутренних органов, 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 инвентаря и оборудования; 6) факторы окружающей среды; 7) 

ограниченное и несистемное использование профилактических, лечебных, 

восстановительных средств в годичном цикле тренировки.  

Практические занятия  

Проведение индивидуальных и групповых профилактических, 

лечебных, восстановительных мероприятий в годичном цикле тренировки.  

Проведение индивидуального анализа состояния работоспособности 

квалифицированного спортсмена.  

 

Тема 2. Характеристика фармакологических препаратов и средств, 

применяемых в спортивной практике  

Лекционные занятия  

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).  
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Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. Антиоксиданты и 

свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты. 

Анаболизирующие препараты: гормоны; антигормоны; синтетические 

гормонально-активные препараты; коферменты, витаминопо-добные 

вещества; ноотропы и психоэнергизаторы; антигипоксанты; растительные 

препараты, обладающие анаболическим действием.  

Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуляторы 

нервно-психического качества. Аминокислоты.  

Практические занятия  

Проведение разъяснительной работы по применению 

фармакологических средств спортсменами.  

Семинар, дискуссия по применению фармакологических средств в 

спорте.  

Индивидуальные консультации спортивного врача.  

 

Тема 3. Фармакологическое обеспечение в подготовке спортсмена к 

соревнованиям  

Лекционные занятия  

Фармакологическое обеспечение периодов 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 задолженности; восстановление после 

соревнований – выведение продуктов метаболизма из организма; 

реабилитация и лечение перенапряжения различных органов и систем; 

лечение травм; психосоматическая реабилитация.  

Практические занятия  

Составление индивидуальной фармакологической карты спортсмена в 

период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла.  

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 

применению различных фармакологических веществ и средств.  

Индивидуальные консультации спортивного врача. Систематическая 

диспансеризация спортсменов.  

 

Тема 4. Характеристика допинговых средств и методов  

Лекционные занятия  

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; 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.  
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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).  

Практические занятия  

Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, 

применяемых спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в 

период годичного цикла.  

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 

недопустимости применения допинговых средств и методов. 

Индивидуальные консультации спортивного врача.  

 

Тема 5. Международные стандарты для списка запрещенных средств и 

методов  

Лекционные занятия  

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.  

Практические занятия  

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 

недопустимости применения допинговых средств и методов. 

Индивидуальные консультации спортивного врача.  

 

Тема 6. Международные стандарты для терапевтического использования 

запрещенных субстанций  

Лекционные занятия  

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.  

Практические занятия  

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 

недопустимости применения допинговых средств и методов.  

Обучение подачи запроса на терапевтическое использование 

запрещенных субстанций.  
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Индивидуальные консультации спортивного врача.  

 

Тема 7. Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика  

Лекционные занятия  

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. Образовательные программы и исследования.  

Роль и ответственность Международного олимпийского комитета и 

Международного паралимпийского комитета, международных спортивных 

федераций, национальных Олимпийских и Паралимпийских комитетов, 

национальных антидопинговых организаций, оргкомитетов крупных 

спортивных событий, ВАДА, спортсменов и их персонала.  

Практические занятия  

Семинар, обсуждение Всемирного антидопингового кодекса. 

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов о значимости 

Всемирной антидопинговой программы.  

 

Тема 8. Антидопинговые правила и процедурные правила допинг-контроля  

Лекционные занятия  

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.  

Практические занятия  

Семинар и обсуждение антидопинговых правил и допинг-контроля. 

Проведение разъяснительной работы о недопустимости применения 

допинговых средств и методов.  

 

Тема 9: Руководство для спортсменов  

Лекционные занятия  

Программы допинг-контроля. Внесоревновательное 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.  

Процедуры для допинг-контроля несовершеннолетних и спортсменов с 

ограниченными возможностями.  
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Положение об организации и проведении антидопингового контроля в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации.  

Практические занятия  

Семинар и обсуждение антидопинговых правил и допинг-контроля. 

Проведение разъяснительной работы о недопустимости применения 

допинговых средств и методов.  

Перечень знаний, предъявляемых к квалифицированному спортсмену:  

- антидопинговый кодекс  

- антидопинговые правила  

- субстанции, запрещенные в виде спорта  

- процедурные правила допинг-контроля  

- положение об организации и проведении антидопингового контроля в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

 

3.9. Инструкторская и судейская практика 

Представленная программа имеет целью подготовить не только 

пловцов высокого уровня, но и грамотных спортсменов, досконально 

знающих правила вида спорта, правила поведения в бассейне и вне его, а 

также начинающих судей. Важным моментом является возможность 

спортсменам познакомиться со спецификой работы, что может послужить 

толчком к выбору данных профессий в дальнейшем. На данный момент 

развития спорта в нашей стране этот вопрос является весьма актуальным. 

Учитывая недостаток квалифицированных тренеров и педагогов 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

числе других спортивных организаций, должны взять на себя заботу о 

подготовке новых кадров в данной области. 

Данный раздел программы спортивной подготовки представляет собой 

список тем, позволяющих ознакомить занимающихся с основами 

организации и проведения тренировочных занятий, с основами организации 

и проведения официальных соревнований по плаванию, особенностями 

работы педагогов и тренеров по плаванию, особенностями работы судей по 

плаванию. 

Тема 1. Организация соревнований. 

- план-календарь спортивных мероприятий. Подготовительные 

мероприятия. Положение о соревнованиях. Определение характера 

соревнований, программы, системы оценки и зачета, наличие базы, возраста 

и подготовленности участников; 

- составление плана подготовки соревнований. Подготовка мест 

соревнований, оборудования и инвентаря. Оформление мест, информация 

зрителей. Подготовка жилья, организация питания. Комплектование 

судейской коллегии. Организация врачебно-медицинского контроля за ходом 

соревнований;  

- составление программы по дням соревнований в зависимости от 

условий проведения соревнований, количества участников. Составление 

расписания. Виды заявок, требования к их составлению. Допуск участников. 

Врачебно-медицинское обслуживание соревнований. Мероприятия по 

предупреждению травм и несчастных случаев. 
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Тема 2. Проведение соревнований 

- порядок проведения торжественного открытия и закрытия 

соревнований. Радиофикация, разработка дикторского текста. Порядок 

работы судейской коллегии: заседания судейской коллегии, утверждение 

результатов, разбор протестов, информация о ходе и результатах. 

Распределение участников по заплывам и дорожкам. Требования к 

оформлению спортивных разрядов и званий, рекордов и т.д. Определение 

личных и командных результатов. Итоговое заседание судейской коллегии и 

представителей. Отчет о соревнованиях. Судейская документация;  

- особенности проведения соревнований среди детей. 

 

Тема 3. Правила соревнований 

 - пояснения к правилам соревнований по плаванию. Способы и 

дистанции. Возрастные группы. Допуск участников к соревнованиям. 

Требования к технической подготовленности. Права и обязанности 

участников, представителей, капитанов и т.д.; 

- правила старта. Правила допуска. Правила прохождения поворотов. 

Основные сведения о технике современных способов плавания. Эстафеты. 

Правила регистрации рекордов. Размеры бассейна. Глубина дорожек.  

Флажки для проведения старта в плавании на спине. 

 

Тема 4. Методика и техника судейства 

- обязанности и права главного судьи соревнований, его заместителей, 

главного секретаря, старших судей;  

- обязанности и методы работы секретаря. Порядок пользования 

таблицей очков. Техника и организация подсчета командных результатов. 

Техника записи в карточку участника, протокол, сводный протокол; 

- организация и методика работы стартера и его помощника, судей-

секундометристов. Порядок определения результатов в случае расхождения 

показаний секундомеров;  

- обязанности и организация работы судей на финише. Определение 

порядка прихода участников к финишу;  

- определение возможных нарушений правил. Обязанности и 

организация работы судей на дистанции. Характер работы судей на повороте. 

Определение возможных нарушений правил; 

- техника работы судьи-информатора, требования к нему. Работа судьи 

при участниках; по награждению победителей;  

- техническое совещание с представителями команд. Проведение 

репетиции судейских бригад и судей. 

 

Тема 5. Стажирование 

 Практическое судейство непосредственно на соревнованиях по 

плаванию в качестве судьи-стажера (не менее трех соревнований). Оценка 

рабочей бригады. Подведение итогов соревнований. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность в плавании 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 

состава перспективных пловцов 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 пловцов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта плавание;  

в) просмотр и отбор перспективных пловцов на тренировочных сборах 

и соревнованиях.  

Критерии - признаки, основания, правила принятия решения по оценке 

чего-либо на соответствие предъявленным требованиям.  

Основными критериями для зачисления в спортивные группы по 

плаванию  являются: 

- на этапе начальной подготовки - выполнение нормативов общей 

физической и специальной физической подготовки;  

- на тренировочном этапе - выполнение нормативов общей физической 

и специальной физической подготовки, технического мастерства;  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - выполнение 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки, 

технического мастерства. 

Таблица 18 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

пловца 
Физическое качество и телосложение Уровень влияния 

скоростные способности значительное влияние 

мышечная сила среднее влияние 

вестибулярная устойчивость значительное влияние 

выносливость значительное влияние 

гибкость среднее влияние 

координационные способности среднее влияние 

телосложение незначительное влияние 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных 

действий в минимальное время. Различают элементарные и комплексные 

формы проявления скоростных способностей. Элементарные формы 

проявления быстроты создают предпосылки для успешной скоростной 

подготовки, а развитие же комплексных скоростных способностей составляет 

ее основное содержание. 
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Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; 

мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие 

усилий в течение определенного периода времени. Сила и выносливость 

взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, приводит к определенному 

увеличению другой. 

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный 

аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и 

положении тела в пространстве. Наряду с двигательным и зрительным 

анализаторами он обеспечивает ориентировку в пространстве, влияет на 

уровень двигательной координации и качество равновесия. Высокую 

вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные упражнения на 

равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них 

позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают 

противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после 

вращательных движений. 

Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. Основные показатели выносливости – мощность физической 

работы и ее продолжительность. Основные упражнения для воспитания 

выносливости – упражнения циклического характера – ходьба, бег, плавание, 

и ациклического характера – игры. Наибольший прирост выносливости 

происходит примерно в 8-10 и 15-17 лет. 

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. 

Наибольший прирост гибкости происходит примерно в 6-8 лет. 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. 

Ловкость — сложное комплексное двигательное качество, уровень 

развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение 

имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от 

одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно). 
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Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. Информативными для плавания 

являются показатели длины и массы тела, длины рук, частных объемов 

мышечной, костной и жировой массы. Характеристика антропометрических 

показателей юных спортсменов, ростовые данные, желательные показатели 

типа строения тела и соматотипа. Двигательные способности, лежащие в 

основе развития необходимых специальных физических качеств, их 

основные показатели. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий 

этап спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта плавание. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта плавание; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Для отбора спортсменов к этапу спортивной подготовки, используется 

система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и 

определение перспективности спортсмена и его готовности к достижению 

высоких спортивных результатов. 

Для контроля общей и специальной физической подготовки 

используют: 

- комплекс тестов, направленных на выявление скоростных, скоростно-

силовых качеств, выносливости; 

- нормативы по техническому мастерству. 
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Система нормативов последовательно охватывает весь период 

спортивной подготовки в организации. Состав нормативов изменяется в 

зависимости от этапа спортивной подготовки. 

В целом нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления на этапы подготовки по годам спортивной 

подготовки представлены в таблицах № 19, 20, 21. 

Таблица 19 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
   

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические 

качества 
Юноши Девушки 

Скоростно-

силовые 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 3,3 м) 

Челночный бег 3*10 м (не более 10 

с) 

Челночный бег 3*10 м (не 

более 10,5 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-назад 
Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Наклон вперед стоя на возвышении 
Наклон вперед стоя на 

возвышении 

      

Таблица 20 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

   

Развиваемые 

физические 
Контрольные упражнения (тесты) 

качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростно-силовые 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 4 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 3,5 м) 

Челночный бег 3*10 м (не 

более 9,5 с) 

Челночный бег 3*10 м (не 

более 10 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не 

более 60 см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не 

более 60 см) 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Таблица 21 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 
   

Развиваемые физические Контрольные упражнения (тесты) 

качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1 

кг (не менее 5,3 м) 

Бросок набивного мяча 1 

кг (не менее 4,5 м) 

Челночный бег 3*10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3*10 м (не 

более 10 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Силовые качества Подтягивания на 

перекладине (не менее 6 

раз) 

Подтягивания на 

перекладине (не менее 4 

раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 45 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 

различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон  

подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности 

функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

1. Этапный контроль. 

2. Текущий контроль. 

3. Оперативный контроль. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. 

Такие состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - 

в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. Этапный контроль 

направлен на систематизации знаний, умений и навыков, закреплять и 

упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде контрольно-

переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической 

подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно 

единого календарного плана). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, 

тренировочных или соревновательных микроциклов.  Текущая проверка 
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осуществляется тренерами физкультурно-спортивной организации в 

процессе беседы и наблюдением за действиями пловца. Эффективность 

усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений во 

многом определяются своевременным исправлением ошибок. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования 

знаний, умений и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку 

оперативных состояний - срочных реакций организма спортсменов на 

нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и соревнований. 

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает 

оценку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в 

процессе занятия и после него, а также мобильные операции, принятие 

решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь на 

информации от занимающегося. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных 

оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости 

и гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной 

спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным 

способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и 

качественная оценка объема, разносторонности и эффективности техники.  

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности 

действий спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: 

тактических мышлений, действий (объем тактических приемов, их 

разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

аттестационных измерительных срезов (тестирования) или в процессе 

соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности, психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем 

проводится медико-биологическими методами специалистами в области 

физиологии, биохимии и спортивной медицины. 

Правила проведения аттестационных измерительных срезов 

(тестирования) и интерпретации полученных результатов направлены на: 

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых 

заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция 

воспринята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения 

заданий испытуемыми; 

- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от 

подсказок и помощи; 
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-  соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается 

каждые аттестационные измерительные материалы (тест) или 

соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности аттестационных измерительных 

результатов; 

- ознакомление испытуемого с результатами аттестационных 

измерительных срезов, сообщение ему или ответственному лицу 

соответствующей информации; 

- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач; 

- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 

определение согласованности между ними; 

- обогащение исследователем опыта работы с аттестационными 

измерительными материалами и знаниями об особенностях его применения. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма.  

Различают следующие виды контроля:  

- этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта;  

- текущей контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов;  

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований.  

Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется 

проводить на всех тренировочных занятиях.  

При проведении текущего обследования рекомендуется регистрировать 

следующие параметры тренировочного процесса: общефизическая 

подготовка, специальная физическая подготовка, специальная подготовка и 

соревновательная подготовка.  
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Таблица 22 

Критерии для оценки эффективности спортивной подготовки  
Этап Критерий 

Начальной 

подготовки 

- уровень усвоения занимающимися преподаваемого материала; 

- качество физической подготовленности и овладение основами 

техники и тактики; 

- уровень выносливости координационных возможностей 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

- уровень специальной физической подготовленности, навыков и 

умений; 

- выполнение спортсменами соревновательных нагрузок, 

физическая и психологическая соревновательная адаптация; 

- планомерность в повышении волевых качеств и становлении 

спортивного характера; 

- выполнение требований для присвоения спортивных разрядов и 

званий 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

- уровень общего и специального физического развития, и 

функционального состояния организма спортсменов; 

- качество выполнения спортсменами объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных программой 

спортивной подготовки по плаванию и индивидуальным планом 

подготовки; 

- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных всероссийских соревнованиях 

 

4.4.1. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня 

общей, специальной физической подготовленности пловцов 

Комплексы контрольных упражнений, включают тестирование общей 

и специальной физической, технико-тактической подготовки.  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы спортивной подготовки для каждого этапа 

подготовки приведены в приложении к настоящей программе спортивной  

подготовки по виду спорта «плавание». 

 

4.4.2. Методические указания по организации тестирования 

Тестирование проводится в соответствии с внутренним календарем 

соревнований Учреждения в установленные сроки (обычно в конце года). 

Результаты тестирования заносят в ведомость, которая хранится в 

спортивном отделе Учреждения. Необходимо учитывать, что тестирование 

лучше всего проводить в утренние часы до тренировки, в аналогичных для 

всех спортсменов условиях. 

Предварительно проводится 15-минутная разминка. Для исполнения  

теста предоставляется по две попытки. В каждом случае дается установка на 

достижение максимального результата. С этой целью широко применяется 

соревновательный метод. Предварительно все спортсмены должны быть 

осмотрены врачом и иметь допуск к тренировкам. 

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить 

особое внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для 

выполнения упражнений всеми лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 
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Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-

переводные нормативы по этапам и периодам подготовки, может быть 

представлена единоразовая возможность продолжить заниматься на том же 

этапе подготовки. 

Таблица 23 

Указания к выполнению и оценке упражнений 
Упражнение Описание 

Бросок набивного мяча 

из-за головы 

Исходное положение и вес мяча зависит от этапа подготовки. 

Испытуемому предоставляется три попытки. Результат 

измеряется в метрах от стартовой линии до места падения 

мяча. В протоколе записывается лучший результат 

Челночный бег 3*10 

метров 

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. 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад над 

головой. Упражнение 

выполняется с 

гимнастической палкой 

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 

Наклон вперед 

 

Исходное положение –  стоя на возвышении, не сгибая ног в 

коленях и не отрывая стоп от пола. Положение в наклоне 

фиксируется в течение 3-х секунд. Измеряется наименьшее 

расстояние между полом и кончиками пальцев рук, результат 

записывается в сантиметрах 

 

4.4.3. Методические указания по организации медико-биологического 

сопровождения тренировочного процесса 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками 

врачебно-физкультурного диспансера в соответствии Порядком организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

года № 1144н. 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух 

раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной 

подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на 

тренировочные и соревновательные нагрузки; 
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- 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. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в организацию, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в соответствии с Порядком 

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» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н.  
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5. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований 

Иркутской области.  
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Список литературных источников 

1. Боген М.М. Обучение двигательным действиям / М.М. Боген. – 

М.: Физкультура и спорт, 1985 

2. Булгакова Н.Ж. Плавание / Н.Ж. Булгакова. – М.: Физкультура и 

спорт, 1999 

3. Викулов А.Д. Плавание / А.Д.Викулов. – М.: Владос-пресс, 2003 

4. Зенов Б.Д. Специальная физическая подготовка пловца на суше и 

в воде / Б.Д. Зернов, И.М. Кошкин, С.М. Вайцеховский. – М.: Физкультура и 

спорт, 1986 

5. Макаренко Л.П. Юный пловец / Л.П. Макаренко. – М.: 

Физкультура и спорт, 1983 

6. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / 

Л.П.Матвеев. – 4-е изд. – СПб.: Издательство Лань, 2005 

7. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки / Л.П. Матвеев. – 

М.: Физкультура и спорт, 1977 

8. Методические рекомендации по антидопинговой тематике для 

работы со спортсменами в возрасте до 12 лет, с родителями спортсменов, 

тренерами и другим персоналом спортсменов: Учебно-методическое 

пособие, 2013 

9. Организационно-методические основы подготовки спортивного 

резерва: монография / В.Г. Никитушкин, П.В. Квашук, В.Г. Бауэр. – М.: 102 

Советский спорт, 2005 

10. Плавание: Учебник для ВУЗов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. 

– М., Физкультура и спорт, 2001 

11. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов. – М.: 

Советский спорт, 2005 

12. Теория и методика спорта: Учебное пособие для училищ 

олимпийского резерва / Под общ. ред. Ф.П. Суслова, Ж.К. Холодова. – М.: 4 

Филиал Воениздата, 1997 

 

6.2. Перечень Интернет-ресурсов 

1. Министерство спорта Российской Федерации  

(http://www.minsport.gov.ru) 

2.  Министерство спорта Иркутской области 

(https://irkobl.ru/sites/minsport/) 

3. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

4. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru)/) 

5. Всероссийская федерация плавания http://russwimming.ru) 

6. Федерация плавания Иркутской области «Байкал» 

(https://irkswimming.ru) 

7. Обучающий видео портал по плаванию (http://swim-video.ru) 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.roc.ru)/
http://russwimming.ru/
http://swim-video.ru/
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Приложение 

к программе спортивной 

 подготовки по виду спорта «плавание» 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы спортивной подготовки 

 

Этап начальной подготовки (1 год) 

№ Тест Пол 
Баллы 

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

В спортивном зале 

1 

Наклон вперед не 

сгибая ноги в 

коленях, стоя на 

скамье, см. вниз от 

поверхности 

м/ж 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 - 3 - 2 - 1 

2 
Выкрут прямых рук 

вперед-назад, см. 
м/ж 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 

3 
Бросок набивного 

мяча 1 кг., м. 

м 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 

ж 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 

4 
Челночный бег 3*10 

м., сек. 

м 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 
10,

5 
10,6 10,7 10,8 

ж 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,3 

5 

Оценка 

антропометрически

х данных, см. 

разница между 

размахом рук и 

ростом 

м/ж 

5 и 

бол

ее 

- - - 4 - - - 3 - - - 2 - - - 1 - 0 
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продолжение таблицы 

№ Тест Пол 
Баллы 

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

В бассейне 

6 

Скольжение на 

груди без работы 

ног, руки вверху в 

положении 

«стрелочка», м. по 

ногам 

м/ж 

3
,5

 и
 б

о
л
ее

 

- - - 

о
т 

2
 д

о
 3

,5
 

- - - 

о
т 

1
 д

о
 2

 

- - - 

в
ы

д
о

х
 в

 в
о

д
у

 с
 

п
о

гр
у

ж
ен

и
ем

 л
и

ц
а
 

- - - 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е 

л
и

ц
а 

в
 

в
о

д
у

 

- - 

* При индивидуальном отборе детей в группы по плаванию рост ребенка должен быть не ниже 130 см. 
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Этап начальной подготовки (2, 3 год) 

№ Тест Пол 
Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В спортивном зале 

1 
Наклон вперед не сгибая ноги в коленях, стоя на скамье, см. 

вниз от поверхности 
м/ж 15 12 9 7 6 5 4 3 2 1 

2 Выкрут прямых рук вперед-назад, см. 
м 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

ж 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

3 Подтягивание на перекладине, кол-во раз 
м 7 6 5 4 3 2 1 - - - 

ж 5 4 3 2 1 - - - - - 

4 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 
м 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

ж 16 15 14 13 12 10 8 6 4 2 

5 Прыжок в длину с места, см. 
м 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 

ж 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 

6 
Оценка антропометрических данных, см. разница между 

размахом рук и ростом 
м/ж 

5 и 

более 
- 4 - 3 - 2 - 1 0 

В бассейне 

7 
100 м. комплексное плавание*, выполнение норм спортивного 

разряда 
м/ж I юн. - - - II юн. - - III юн. - - 

8 100 м по выбору*, выполнение норм спортивного разряда м/ж I юн. - - - II юн. - - III юн. - - 

* Дополнительно оценивается техника каждого способа плавания, стартов и поворотов (за каждую ошибку минус 1 балл) 

** Разрядное требование для зачисления в группы начальной подготовки (2, 3 год) - наличие не ниже третьего юношеского спортивного разряда 
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Тренировочный этап (1, 2 годы) 

№ Тест Пол 
Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В спортивном зале 

1 
Наклон вперед не сгибая ноги в коленях, стоя на скамье, см. 

вниз от поверхности 

м 12 10 9 7 6 5 4 3 2 1 

ж 15 12 9 7 6 5 4 3 2 1 

2 Выкрут прямых рук вперед-назад, см. 
м 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

ж 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

3 Подтягивание на перекладине, кол-во раз 
м 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

ж 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 
м 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 

ж 30 28 26 24 22 20 18 16 14 10 

5 Прыжок в длину с места, см. 
м 200 190 180 170 160 150 140 135 130 125 

ж 190 180 170 160 150 140 135 130 125 120 

6 
Оценка антропометрических данных, см. разница между 

размахом рук и ростом 
м/ж 

10 и 

более 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В бассейне 

7 
200 м. комплексное плавание*, выполнение норм спортивного 

разряда 
м/ж II - - - - III - - - I юн. 

8 100 м по выбору*, выполнение норм спортивного разряда м/ж II - - - - III - - - I юн. 

* Дополнительно оценивается техника каждого способа плавания, стартов и поворотов (за каждую ошибку минус 1 балл) 

** Разрядное требование для зачисления в группы тренировочного этапа (1 год) - наличие не ниже первого юношеского спортивного разряда 

*** Разрядное требование для зачисления в группы тренировочного этапа (2 год) - наличие не ниже третьего спортивного разряда 
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Тренировочный этап начальной (3-5 годы) 

№ Тест Пол 
Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В спортивном зале 

1 
Наклон вперед не сгибая ноги в коленях, стоя на скамье, см. 

вниз от поверхности 

м 12 10 9 7 6 5 4 3 2 1 

ж 15 12 9 7 6 5 4 3 2 1 

2 Выкрут прямых рук вперед-назад, см. 
м 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

ж 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

3 Подтягивание на перекладине, кол-во раз 
м 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

ж 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 
м 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 

ж 30 28 26 24 22 20 18 16 14 10 

5 Прыжок в длину с места, см. 
м 200 190 180 170 160 150 140 135 130 125 

ж 190 180 170 160 150 140 135 130 125 120 

6 
Оценка антропометрических данных, см. разница между 

размахом рук и ростом 
м/ж 

10 и 

более 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В бассейне 

7 
200 м. комплексное плавание*, выполнение норм спортивного 

разряда 
м/ж КМС - - - I - - II - - 

8 100 м по выбору*, выполнение норм спортивного разряда м/ж КМС - - - I - - II - - 

* Дополнительно оценивается техника каждого способа плавания, стартов и поворотов (за каждую ошибку минус 1 балл) 

** Разрядное требование для зачисления в группы тренировочного этапа (3-5 годы) - наличие не ниже второго спортивного разряда 

 


