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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по плаванию (далее – Программа)  МАУ 
СШОР «Юпитер» (далее – СШОР) разработана в соответствии с нормативными 
документами: 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (с изменениями). 

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание 
(Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2021 г. № 391). 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 
1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта». 

- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации (письмо Министерства спорта Российской Федерации 
от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554). 

- Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва «Плавание» (Москва, 2006г.). 

- Сводного календарного плана официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории города Нижний Тагил;  

- Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области; 

 - Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  

- Положением о Единой всероссийской спортивной классификации (нормы, 
требования и условия выполнения по виду спорта плавание, приказ Минспорта 
России  от 13.11.2017 г. № 988 с изменениями, внесенными приказом 
Минспорта России от 20.03.2019, № 252). 

Программа определяет основные направления и условия подготовки 
спортсменов в СШОР по виду спорта плавание на этапе начальной подготовки 
(НП), тренировочном этапе (ТЭ),  этапе совершенствования спортивного 
мастерства (ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ).  

Программа является основным документом при проведении тренировочных 
занятий в СШОР. На этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства спортивная подготовка осуществляется  по 
индивидуальным планам подготовки спортсменов, включая индивидуализацию 
построения и содержания тренировочных нагрузок, особенности планирования 
участия в соревнованиях и тренировочных мероприятиях (сборах), медико-
восстановительные и врачебно-педагогические мероприятия. 

Плавание, по сравнению с другими видами физических упражнений, 
отличается своими характерными особенностями, которые сводятся к 
следующим моментам. В процессе плавания пловцом выполняются движения, 
когда он находится в водной среде,  исключая любую твердую опору. За счет 
такого положения тела увеличиваются двигательные возможности человека, 
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что улучшает их развитие. В этом случае увеличивается подвижность 
практически всех частей тела, а органы и системы организма развиваются и 
укрепляются. 

Способы плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй. 
По скорости самым быстрым является кроль на груди, затем баттерфляй, кроль 
на спине и брасс. Программа соревнований на олимпийских играх включает 
плавание данными способами в бассейне 50 м на различные дистанции: 
вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 м для женщин и 50, 100, 200, 400 и 1500 м 
для мужчин), кроль на спине (100, 200 м), брасс (100, 200 м), баттерфляй (100, 
200 м), комплексное плавание (200 и 400 м), включающее в себя преодоление 
равных отрезков дистанции разными способами, сменяющимися в четкой 
последовательности (сначала баттерфляй, потом кроль на спине, брасс, 
вольный стиль) и эстафетное плавание. 

В эстафетном комплексном плавании 4×100 м, каждый из пловцов плывет 
одним из четырех способов, которые также идут друг за другом в четкой 
последовательности (первый этап в комбинированном плавании начинается со 
способа кроль на спине, потом брасс, баттерфляй и вольный стиль). В 
эстафетном плавании 4×100 м (200 м) вольным стилем принимают участие 
четыре пловца, которые плывут поочередно вольным стилем одинаковый 
отрезок 100 м (200 м), в комбинированной же эстафете 4х100 каждый из 
пловцов плывет одним из четырех способов, которые также идут друг за 
другом в четкой последовательности (первый этап в комбинированном 
плавании начинается со способа кроль на спине, потом брасс, баттерфляй и 
вольный стиль). 

В СШОР процесс спортивной подготовки по плаванию осуществляется в 
плавательном бассейне 25 метров, спортивном игровом и тренажерном залах. 

Основными задачами реализации Программы с учетом  возрастных и 
индивидуальных особенностей спортсменов  являются: 

• достижение наивысших результатов в спорте, подготовка спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса; 

• осуществление подготовки всесторонне развитых спортсменов высокой 
квалификации, для пополнения спортивной сборной команды 
Свердловской области, формирования спортивного резерва сборной 
команды Российской Федерации по плаванию; 

• участие в городских, областных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях, первенствах, кубках с целью демонстрации и 
совершенствования спортивного мастерства;  

• совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий в обучении.  

Приоритетные направления деятельности: 
- физическое развитие, направленное на достижение спортивных 

результатов, спортивного мастерства каждым спортсменом в соответствии со 
своими возможностями и способностями, 

- этическое развитие, направленное на формирование осознанного 
отношения к спорту высших достижений; 
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- развитие ответственности и профессионального самоопределения в 
соответствии с индивидуальными способностями. 

Программа учитывает особенности подготовки  по плаванию, в том числе: 
- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 
- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 
- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств. 
Организация занятий по Программе осуществляется по этапам подготовки: 

• этап начальной подготовки – 2 года; 
• тренировочный этап (этап спортивной специализации) – до 5 лет; 
• этап спортивного совершенствования – с учетом спортивных 

достижений - 3 года; 
• этап высшего спортивного мастерства – с учетом спортивных 

достижений. 
Такое распределение позволяет сохранить непрерывность и единую 

направленность тренировочного процесса в многолетней системе спортивной 
подготовки. 

1. Цель программы: 

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд РФ и Свердловской области путем осуществления спортивной 
подготовки на различных этапах в соответствии с ФССП по виду спорта 
«плавания» 

2. Планируемые результаты программы: 

2.1. На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие физических качеств; 
- повышение уровня общей физической и специальной физической 

подготовки; 
- освоение основ техники и тактики по виду спорта "плавание"; 
- общие знания об антидопинговых правилах; 
- укрепление здоровья; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 
2.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям 
видом спорта "плавание"; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 
технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 
физических качеств на результативность; 
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- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 
восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях на первом и втором годах тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации); 

- достижение стабильности результатов участия в официальных 
спортивных соревнованиях на третьем - пятом годах тренировочного 
этапа (этапа спортивной специализации); 

- овладение основами теоретических знаний о виде спорта "плавание"; 
- знание антидопинговых правил; 
- укрепление здоровья. 

2.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 
- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 
- повышение функциональных возможностей организма; 
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

режима тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), 
спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к 
соблюдению периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в 
том числе с использованием дистанционных технологий, а также 
требований мер безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации; 
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "плавание"; 
- знание антидопинговых правил; 
- сохранение здоровья. 

2.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 
- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 
- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 
- повышение функциональных возможностей организма; 
- закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), 
спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к 
соблюдению периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в 
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том числе с использованием дистанционных технологий, а также 
требований мер безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации и уровня спортивных сборных команд Российской 
Федерации; 

- сохранение здоровья. 
 
В процессе многолетней подготовки решаются следующие задачи: 
1) на этапе начальной подготовки: 

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 
- формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям 

плаванием и к здоровому образу жизни; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение техники всех способов плавания и широкому кругу двигательных 

навыков; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

плаванием.  
 2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- формирование оптимального уровня развития физических качеств; 
- совершенствование техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов; 
- выявление склонности к определенному способу и выбор основного 

(избранного) способа плавания; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях, положительная динамика 
соревновательной деятельности; 

- достижение устойчивой положительной мотивации к занятиям плаванием; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- совершенствование техники основного способа плавания;      
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технико- 

тактического мастерства и психологической подготовленности, 
соответствующих специфике плавания; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях, в 
соответствии с индивидуальными особенностями; 

- расширение соревновательной практики; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
4) на этапе высшего спортивного мастерства: 
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- освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших 
достижений;  

- совершенствование специальных физических качеств и поддержание 
высокого уровня функциональной подготовленности и спортивной мотивации; 

- индивидуализация силовой, технико-тактической, психической и 
морально-волевой подготовленности;  

- сохранение здоровья; 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 
Этап начальной подготовки (НП). 

На этап зачисляются лица, успешно выполнившие нормативы по ОФП и 
СФП (таблица 1) и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 
письменное разрешение врача). Если число выполнивших нормативы 
превышает план комплектования, тренерский совет отделения плавания школы 
может принять решение о спортивной ориентации детей на занятия плаванием 
в группах НП на основе комплексной оценки соответствия двигательных 
способностей, мотивации и особенностей телосложения требованиям плавания. 

На этапе начальной подготовки осуществляется: физкультурно-
оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 
спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 
зачисления на тренировочный этап подготовки.   

Тренировочный этап (ТЭ). 

Зачисление в тренировочные группы проводится из здоровых и практически 
здоровых спортсменов, проявивших способности к спортивному плаванию, 
прошедших необходимую подготовку не менее двух лет и выполнивших 
приемные нормативы по общефизической, специальной и технической 
подготовке (таблица 2). Перевод по годам обучения на этом этапе 
осуществляется при условии выполнения разрядных норм и требований в 
соответствии с ЕВСК. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ).  
На данный этап прием не проводится. Перевод и зачисление в группы 

совершенствования спортивного мастерства происходит на конкурсной основе 
из спортсменов успешно прошедших тренировочный этап подготовки, 
выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, имеющих высокий 
уровень спортивной мотивации. Перевод по годам обучения на этом этапе 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей. На данном этапе подготовка спортсменов ведется на основании 
планов индивидуальной подготовки.  

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Группы формируются из числа перспективных спортсменов, успешно 
прошедших предыдущий этап, выполнивших норматив мастера спорта и 
являющихся кандидатами в состав команд Свердловской области, сборных 
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команд России. Продолжительность этапа и возраст спортсмена не 
ограничиваются, если его результаты стабильны и соответствуют требованиям 
этапа высшего спортивного мастерства. 

Основными формами тренировочной работы при реализации Программы 
являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические (в форме 
бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или 
видеозаписей, просмотра соревнований) занятия; 

- работа по индивидуальным планам (в обязательном порядке на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства);  

- участие в спортивных соревнованиях различного ранга; 
- занятия в условиях тренировочного мероприятия (сбора); 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия;   
- тестирование и контроль. 
Спортсмены, начиная с этапа спортивной специализации, участвуют в 

судействе соревнований по плаванию и спортивных дисциплин (по 
Всероссийскому реестру видов спорта). 
 

 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Система многолетней тренировки в плавании представляет собой ряд 
последовательных возрастных стандартов годовых тренировочных программ с 
рациональной преемственностью ежегодных величин приращения 
тренировочных и соревновательных нагрузок от детей до взрослых 
спортсменов. Программа, составленная в соответствии с квалификацией, 
возрастом и полом спортсмена, имеет свою ступень объема и степень 
интенсивности циклических тренировочных средств. Программа поэтапной 
подготовки пловца определяет основные направления и условия спортивной 
подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 
 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку 

 
 Этапы спортивной   
    подготовки      

 Продолжительность   
  этапов (в годах)   

  Минимальный   
  возраст для   
 зачисления в   
 группы (лет)   

 Наполняемость   
групп (человек)  
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Этап начальной 
подготовки 

3 7 15 

Тренировочный этап 
(этап спортивной      
специализации)    

5 9 12 

Этап совершенствования  
спортивного мастерства     

3 12 7 

Этап высшего 
спортивного мастерства     

  Не устанавливается    14 4 

 

Спортсменам, проходящим спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 
предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 
этапе спортивной подготовки. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса  

по видам спортивной подготовки 
Таблица 2.1. 

Разделы подготовки Этапы подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенств
ования 

спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

до года свыше 
года 

До двух лет Свыше двух лет весь период весь  
период 

Общая физическая 
подготовка (%) 

55-57 50-53 43-46 32-35 18-22 13-17 

Специальная физическая 
подготовка (%) 

18-21 23-25 26-29 33-36 43-47 48-51 

Техническая подготовка 
(избранный вид спорта) 
(%) 

16-19 16-19 16-20 18-22 18-22 18-22 

Теоретическая 
подготовка (%) 

1-2 1-2 1-3 1-4 1-4 1-4 

Тактическая подготовка 
(%) 

1-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-5 

Психологическая 
подготовка (%) 

1-2 1-2 1-3 1-4 1-4 1-5 

 

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.  

Обеспечение круглогодичности тренировочного процесса, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 
осуществляется следующим образом:  

- участие спортсменов в тренировочных сборах, проводимых СШОР и 
иными организациями, являющихся составной частью (продолжением) 
тренировочного процесса; 

- в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в 
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загородных спортивно-оздоровительных лагерях; 
- самостоятельная работа строится по индивидуальным групповым планам 

подготовки (по рекомендациям тренера), может включать в себя  комплексы 
ОФП и СФП, ведение дневника тренировок и отдыха, просмотр и анализ 
соревнований различного уровня (по заданию тренера), изучение исторических 
фактов развития плавания и биографий знаменитых спортсменов-пловцов и т.д. 
       Примечание: количество часов и тренировочные сборы в условиях 
спортивной школы определяются исходя из тарификации и индивидуального 
группового плана на конкретный учебный год. Индивидуальный групповой 
план определяется с учетом расписания, загруженности спортивного 
сооружения, ежегодного отпуска тренера. Допускается снижение объема 
тренировочной нагрузки в связи с болезнью, травмой или реабилитацией 
конкретного спортсмена. 
            В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях 
обеспечения непрерывности тренировочного процесса и выполнения 
тренировочных планов подготовки спортсменов возможна организация и 
проведение занятий дистанционно, путем размещения в системе «Интернет» на 
соответствующей электронной площадке и (или) на официальном сайте МАУ 
СШОР «Юпитер»: информационных постов (информационных сообщений, 
записей, содержащих различный контент – видео, текст, фото или аудио); 
стриминга (платформ онлайн-трансляций, созданных на базе электронных 
площадок, Интернет-порталов и (или) официального сайта МАУ СШОР 
«Юпитер») 
 

 

Объем тренировочного процесса  

Таблица 2.2 
Этапный норматив Этапы  и годы спортивной подготовки   

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства 

Этап  
высшего 

спортивного 
мастерства 

до 
года 

свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше двух 
лет 

весь период весь период 

Количество часов в 
неделю 6 9 14 18 28 32 

Общее количество часов 
в год 312 468 728 936 1456 1664 

 
Годовой объем работы по годам обучения определяется из расчета 

недельного режима работы для каждой группы.  
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 
особенностей занимающихся и этапа подготовки, и не может превышать: 
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- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х часов и 
при двухразовых тренировках в день - 3-х часов 
- при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 
занимающимися из разных групп по данной Программе. При этом необходимо 
соблюдать следующие условия:  

1) разница в уровне подготовки занимающихся не должна превышать двух 
спортивных разрядов и (или) званий; 

2) не превышен максимальный количественный состав объединенной 
группы, при этом максимальный количественный состав определяется по 
группе, имеющей меньший показатель.                      

 

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. 

Предельный объем соревновательной деятельности конкретизируется в 
календарном плане-графике с учетом индивидуальных возможностей 
спортсмена, уровня спортивных достижений, этапа подготовки и задач, 
стоящих перед спортсменом (группой) в текущем учебном году. 

Минимальный объем соревновательной деятельности содержится в таблице. 
 

 

Таблица 2.3 

Виды 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки   
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Этап     
  высшего  

спортивного 
мастерства 

 
до года свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше 

двух лет 
Контрольные 1 3 4 6 8 8 

Отборочные - - 2 2 2 2 

Основные - - 2 4 4 4 

 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 
подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего 
этапа подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, 
выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 
деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 
изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается 
устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут выполнять 
как официальные соревнования различного уровня, так и специально 
организованные контрольные соревнования (старты) (неофициальные). 
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По результатам контрольных соревнований комплектуется сборная команда 
СШОР для участия в официальных соревнованиях. В зависимости от принципа, 
положенного в основу комплектования состава сборных команд, в 
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное 
место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав 
сборных команд Свердловской области. 

Основные соревнования ориентированы на достижение максимально 
высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, 
технических и психических возможностей. Целью участия в главных 
соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более 
высокого места. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 
отделения плавания формируется с учетом планируемых показателей 
соревновательной деятельности для спортсменов соответствующих этапов в 
рамках индивидуальных планов. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта плавание; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии 
с Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) 
об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта 
плавание; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана 
спортсмена и календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий 
организации); 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, направляется СШОР, на 
спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях, определяются в 
соответствии с правилами вида спорта и положениями (регламентами) о 
спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку. 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на 
основе календаря всероссийских и местных (зональных, областных, городских 
и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация пловцов, тем в большей 
степени на систему соревнований для конкретной возрастной группы оказывает 
влияние календарь всероссийских соревнований. Однако количество 
официальных стартов недостаточно для качественной подготовки спортсменов 
на всех этапах многолетней подготовки. 
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Кроме основного календаря официальных соревнований в СШОР 
проводятся дополнительные соревнования и контрольные испытания - 
матчевые встречи, соревнования по сокращенной программе («День 
спринтера», «День стайера», одна или несколько дистанций в комплексном 
плавании или одном из способов плавания, нестандартные дистанции) и т.п. 

Лишь при наличии разносторонней функциональной базы и с достижением 
оптимального для демонстрации высших достижений возраста реализуются 
наиболее мощные резервы усложнения подготовки.  
 

Режимы тренировочной работы и предельные тренировочные нагрузки 

В основе режима работы: система многолетней подготовки с учетом 
возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства. Недельный 
режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 
зависимости от периода и задач подготовки. 

В таблицах ниже представлена примерная динамика общих объемов 
плавательных нагрузок на различных этапах многолетней тренировки. Для всех 
пловцов тренировочных групп динамика объемов одинаковая, за исключением 
того, что у юношей на базовом этапе тренировка может продолжаться 5 лет (с 
Т-1 по Т-5), а у девушек – 4 года (с Т-1 по Т-4).           

На этапе углубленной специализации начинаются заметные отличия в 
величинах объемов у пловцов-спринтеров, средневиков и стайеров (группы 
совершенствования спортивного мастерства, с ССМ-1 по ССМ-3).  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОДОВЫХ СУММАРНЫХ 

ОБЪЕМОВ НАГРУЗКИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП (КМ) 
Таблица 2.5. 

Год обучения Мальчики Девочки 

1-й                           250-350                      250-350 
2-й                           350-450                      350-450 
3-й                           400-600                      600-800 
4-й                        600-800                     950-1250 

5-й                           950-1250                          - 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОДОВЫХ СУММАРНЫХ 

ОБЪЕМОВ НАГРУЗКИ ДЛЯ ГРУПП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (КМ) 
                           Таблица 2.6. 

Год обучения         Спринтеры Средневики Стайеры 

1-й                           1350-1650                  1500-1800                      1650-1950 
2-й                            1600-1900                  1850-2150                      2050-2350 
3-й                            1750-2050                  2050-2350                      2250-2550 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОДОВЫХ СУММАРНЫХ 

ОБЪЕМОВ НАГРУЗКИ ДЛЯ ГРУПП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА (КМ) 
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                           Таблица 2.7. 
Год обучения         Спринтеры Средневики Стайеры 

1-й                           1850-2150 2200-2500 2400-2700 
2-й                            1750-2150 2200-2600 2400-2800 
3-й                            1650-2050 2150-2550 2400-2800 

 
Тренировочные сборы как вид тренировочного процесса в спортивной 

подготовке по плаванию очень важен и должен применяться в тренировочном 
процессе. 

Тренерский состав планирует и организует тренировочные сборы по этапам 
подготовки на основании рекомендаций изложенных в таблице. 

 

 
Таблица 2.8. Перечень тренировочных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Вид 
тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность тренировочных мероприятий 
по этапам спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 
число 

участников 
сбора 

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства 

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 

специализации) 

Этап 
начальной 
подготовк

и 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям  

 Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
международны
м спортивным 
соревнованиям  

21 21 18 - 

 
 
 
 
 
 
 

Определяется 
СШОР по 

вызову 
федерации 
плавания 

 Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
чемпионатам 

России, кубкам 
России, 

первенствам 
России 

21 18 14 - 

 Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
другим 

всероссийским 
спортивным 

соревнованиям 

18 18 14 - 

 Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
официальным 
соревнованиям 
Свердловской 

области 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

 Тренировочные 
мероприятия по 

18 18 14 - Не менее 70% 
от состава 
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общей и (или) 
специальной 
физической 
подготовке 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе  

 Восстановительн
ые 

тренировочные 
мероприятия 

До 14 дней - В соответствии 
с количеством 
лиц, 
принимавших 
участие в 
спортивных 
соревнованиях  

 Тренировочные 
мероприятия для 

комплексного 
медицинского 
обследования 

До 5 дней, но не более 2 раза в год - В соответствии 
с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

 Тренировочные 
мероприятия  

в каникулярное 
время 

- - До 21 дня подряд и не более 
2 раз в год 

Не менее 60% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе  

 Просмотровые 
тренировочные 

мероприятия для 
кандидатов на 
зачисление в 

образовательные 
учреждения 

среднего 
профессионально
го образования, 

осуществляющие 
деятельность в 

области 
физической 
культуры и 

спорта 

- До 60 дней - В соответствии 
с правилами 
приема 

 

 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к спортсменам, 

проходящим спортивную подготовку. 

     Большая часть подготовки в плавании приходится на пубертатный период 
развития, который в целом охватывает диапазон от 8 до 12 лет. К концу 
пубертатного периода организм достигает полной половой, физической и 
психической зрелости. Пубертатный период принято разделять на три фазы; 
препубертатную, собственно препубертатную и постпубертатную. Эти фазы 
характеризуются различными темпами роста и созревания отдельных 
функциональных систем организма (нервной, костно-мышечной, 
сердечнососудистой, дыхательной и др.).  
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Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом тела в 
длину и интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем 
организма. Собственно пубертатный период характеризуется нарастанием 
активности половых желез и совершенствованием деятельности всех 
функциональных систем организма. В начале пубертатного периода имеют 
место высокие темпы увеличения длины и массы тела, которые затем 
снижаются. У девочек пубертатный скачок роста отмечается в 10-13 лет с  
пиком прироста длины тела в 11 -12 лет, а у мальчиков в 12 15 лет с 
максимальной прибавкой длины тела в 13-14 лет. С точки прения построения 
многолетней тренировки собственно пубертатный период является наиболее 
важным. Данная фаза характеризуется  
нарастанием активности половых желез организма и совершенствованием 
деятельности всех функциональных систем.  

Постпубертатная фаза развития характеризуется завершением естественного 
прироста мышечной массы и тела в длину и снижением темпа прироста 
физических качеств. В этой фазе развития организм достигает полной 
физиологической зрелости. Типы и темпы биологического развития у детей 
различны. Дети одного и того же календарного возраста могут значительно 
отличаться по уровню полового созревания и физической подготовленности. 
По типам биологической зрелости детей одного и того же паспортного возраста 
принято разделять на опережающий (акселерированный) тип развития, 
нормальный тип, для которого характерно соответствие паспортного и 
биологического возраста, и тип запаздывающего развития (ретардированный).  

 Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие высокие 
уровни физических качеств и функциональных возможностей при нормальных 
или замедленных темпах полового развития. По своему физическому развитию 
они к завершению половою созревания обгоняют акселерированных 
сверстников. Хотя следует учитывать, что раннее вступление в пубертатную 
фазу развития еще не гарантирует ее раннего окончания.  

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств.  
     Отдельные двигательные способности развиваются гетерохронно, они 
отличаются друг от друга периодами ускоренного развития и возрастными 
рамками «пиковых», максимальных приростов. Это создает предпосылки для 
целенаправленного воздействия с помощью физических нагрузок на процессы 
роста и развития юных спортсменов. Появляется возможность выделить 
оптимальные возрастные периоды для избирательного воздействия на развитие 
аэробной производительности, анаэробной производительности, подвижности в 
суставах, быстроты, максимальной силы, силовой выносливости, скоростных 
способностей и т.д. Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) 
периодов наибольшего эффекта от целенаправленной тренировки на прирост 
отдельных двигательных способностей следует ожидать в периоды их наиболее 
интенсивного естественного прироста. Оптимальные возрастные периоды 
физического развития, динамика физических качеств, периоды для 
акцентированного развития двигательных способностей и компонентов 
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специальной работоспособности пловцов для девочек и мальчиков от 8 до 12 
лет представлены в таблицах. 
 

Оптимальные возрастные периоды физического развития, 
динамики физических качеств, периоды акцентированного развития 

двигательных способностей и компонентов специальной работоспособности 
мальчиков-пловцов от 8 до 12 лет 

 

Показатели  
 

Возрастные периоды, лет 
8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 

Длина тела   с в ов ов 
Масса тела     с в 
ЖЕЛ    с в 
МПК    с в 
Координационные способности с в в в с 
Подвижность в суставах с в в в с 
Базовая выносливость (на уровне 
ПАНО) 

с в в в в 

Базовая выносливость (на уровне МПК)   с в ов 
Анаэробно-гликолитические    с в 
Скоростные способности  

 

с с с с в 
Быстрота  ов в ов  в 
Абсолютная сила  в  ов в  
Максимальная сила     с в 
Общая силовая выносливость  с с в в в 
Специальная силовая выносливость     с в 
Скоростно-силовые способности    с в ов 
Сила гребковых движений    с в в 
 

Условные обозначения. Темпы естественного прироста: С - средние, В - 

высокие, ОВ - очень высокие. 

Тренировочный этап. 
Оптимальный возраст начала этого этапа для девочек составляет 9-10 лет, 

для мальчиков - 10-11 лет.  
В 12 лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается скорость 

обменных процессов, что сопровождается увеличением уровня годового 
прироста длины тела. На этом этапе значительно возрастает объем сердца и его 
систолический объем. В связи с ростом массы миокарда уменьшается 
относительный объем проводящей системы сердца. Из-за опережающего 
увеличения объема внутренних полостей сердца по отношению к внутреннему 
диаметру магистральных артерий создаются условия, затрудняющие 
эффективность работы сердца и повышающие кровяное давление на стенки 
сосудов.  
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Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем организма 
подростков, отвечающих за доставку кислорода в работающие мышцы 
(скорость поступления кислорода в легкие, транспорт его артериальной и 
смешанной венозной кровью), в возрасте 12-15 лет становится менее 
выраженной, чем в детском возрасте.  

Несмотря на это, вначале этапа у девочек до 10-11 лет и у мальчиков в 10-12 
лет имеют место наиболее высокие темпы увеличения аэробной емкости 
(суммарного потребления кислорода) и эффективности (скорость плавания на 
уровне порога аэробного и анаэробного обмена) за счет повышения 
капилляризации мышц, снижения сосудистого сопротивления, координации 
деятельности вегетативных систем, использования в энергетическом 
обеспечении мышечной работы энергии окисления жиров (процесс 
стимулируется соматотропным гормоном).  

Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период 
продолжают улучшаться. Наибольший прирост подвижности в суставах имеет 
место у девочек до 12 лет, у мальчиков до 14 лет, с увеличением возраста 
прирост останавливается.  

В конце этапа базовой подготовки у девочек 11 - 12 лет и у мальчиков 12-14 
лет создаются условия для увеличения аэробной мощности (МПК) за счет 
увеличения систолического объема крови и повышения мощности аппарата 
внешнего дыхания (ЖЕЛ, МЛВ), но все-таки еще ограничена способность к 
длительной работе на уровне, близком или равном МПК.  

Поскольку содержание гликогена к мышцам в 9-10 лет у девочек и 10-12 лет 
у мальчиков невысокое (почти в 2 раза ниже, чем в 16-17 лет), гликолитическая 
работоспособность почти не возрастает, и проявляются низкие адаптационные 
возможности к работе анаэробного характера. Но с 10-11 лет у девочек и 12-13 
лет у мальчиков постепенно нарастает мощность и емкость гликолиза за счет 
умеренного увеличения мышечных запасов гликогена и как следствие этого 
медленное нарастание лактата в тестовых и соревновательных упражнениях.  

В начальной фазе полового созревания, когда проявляются его внешние 
признаки, увеличивается возбудимость нервных центров, повышается 
реактивность и эмоциональность в ответных реакциях при мышечной работе, 
особенно соревновательного характера. В 10-11 лет у девочек и до 12 лет у 
мальчиков скоростные способности совершенствуются за счет улучшения 
регуляции движений, снижения времени простой двигательной реакции. В 
последующие 2 года темпы прироста быстроты снижаются.  

В 10-12 лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков значительно нарастает 
масса тела и вместе с ней нарастает максимальная сила, которая до 10-11 лет у 
девочек и до 12 лет у мальчиков прирастала низкими темпами. Прирост силы 
идет за счет совершенствования регуляции мышечных сокращений. Общая 
силовая выносливость в 10-12 лет у девочек и 10-14 лет у мальчиков быстро 
увеличивается за счет экономизации энерготрат (повышение уровня ПАНО при 
силовой работе) и мышечной регуляции. Специальная силовая выносливость у 
девочек 10-12 лет и у мальчиков 12-14 лет увеличивается за счет 
функционального компонента. К началу прироста мышечной массы у девочек 
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10-12 лет и у мальчиков 12- 14 лет создаются предпосылки для роста 
скоростно-силовых способностей.  

В возрасте 10-12 лет у девочек и мальчиков происходит формирование 
«взрослой» ритмо-силовой структуры техники плавания. Дальнейшее 
увеличение силы тяги в воде при плавании идет за счет увеличения силы и ее 
реализации в процессе плавания.  

Влияние физических качеств на результативность 

Физические качества Уровень влияния 
Быстрота 3 
Сила 2 
Выносливость 3 
Гибкость 2 
Координация 1 
Условные обозначения: 
3-значительное влияние; 
2-среднее влияние; 
1-незначительное влияние. 

 
Медицинские требования к спортсменам, проходящим спортивную 

подготовку в СШОР, устанавливаются действующим законодательством в 
данной области. Медицинский контроль за спортсменами, осуществляется 
местным учреждением здравоохранения ГБУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил», 
наделенным указанными полномочиями в рамках договора со СШОР. 

В процессе диспансерных наблюдений за спортсменами учитываются 
примерные сроки допуска к тренировкам и соревнованиям после некоторых 
заболеваний и травм. 

Примерные сроки возобновления занятий физкультурой и спортом 

после некоторых заболеваний и травм 

(от начала посещения образовательного учреждения) 
 

Наименование болезни Сроки Примечание 

Ангина 2-4 нед. 

Для возобновления занятий необходимо дополнительное 
медицинское обследование, нужно особенно обращать 
внимание на состояние сердца и реакцию его на нагрузку. 
При каких либо жалобах на сердце исключить упражнения 
на выносливость и избегать упражнений, вызывающих 
задержку дыхания, минимум в течении полугода. 
Опасаться охлаждений (лыжи, плавание и др.) 

Острые респираторные 
заболевания 

1-3 нед. 
Избегать охлаждения. Лыжи, коньки, плавание могут быть 
временно исключены. Зимой при занятиях на открытом 
воздухе дышать через нос. 

Острый отит 3-4 нед. 

Запрещается плавание. Опасаться охлаждения. При 
вестибулярной неустойчивости, наступающей чаще после 
операции, исключаются такие упражнения, которые могут 
вызвать головокружения (резкие повороты, кувырки и пр.) 

Пневмония 1-2 мес. 
Избегать переохлаждения. Рекомендуется шире 
использовать дыхательные упражнения, а так же плавание, 
гребля, лыжи. 

Плеврит 1-2 мес. 

Исключаются сроком до полугода упражнения на 
выносливость и связанные с натуживанием. 
Рекомендуются плавание, гребля, зимние виды спорта. 
Необходим регулярный контроль из-за опасности 
возникновения туберкулеза. 
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Грипп 2-4 нед. 

Необходимо наблюдение за реакцией на нагрузку во время 
занятий, так как при этом можно обнаружить отклонение 
со стороны сердечно-сосудистой системы, не выявленные 
при осмотре в состоянии покоя. 

Острые инфекционные 
заболевания (корь, скарлатина, 
дифтерия, дизентерия) 

1-2 мес. 

Лищь при удовлетворительной реакции сердечно-
сосудистой системы на функциональные пробы. Если 
были изменения со стороны сердца, то исключаются 
сроком до полугода упражнения на выносливость, силу и 
связанные с натуживанием. 

Острый нефрит 2-3 мес. 

Навсегда запрещаются упражнения на выносливость, так 
как они при нормальных почках вызывают появление в 
моче белка и клеточных элементов. После начала занятий 
физкультурой необходим регулярный контроль за 
составом мочи. 

Ревмокардит 2-3 мес. 

Не менее года занимаются в специальной группе. 
Необходим регулярный контроль за реакцией сердечно- 
сосудистой системы на физические нагрузки и за 
активностью процесса. 

Гепатит инфекционный 8-12 мес. 
Исключаются упражнения на выносливость, необходим 
регулярный УЗИ-контроль за структурными параметрами, 
биохимическими показателями печени. 

Аппендицит 
(после операции) 

1-2 мес. 

В первые месяцы следует избегать натуживания, прыжков 
и упражнений, дающих нагрузку мышцам живота. При 
осложнениях после операции сроки возобновления 
занятий определяются индивидуально. 

Перелом костей конечности 3 мес. 
Не менее 3-х месяцев следует исключать упражнения, 
дающие резкую нагрузку на поврежденную конечность. 

Сотрясения мозга 2-12 мес. 

В каждом случае необходимо разрешение врача невролога. 
Следует исключить упражнения с резким сотрясением 
тела (прыжки, спортивные игры: баскетбол, волейбол, 
футбол и др.) 

Растяжение мышц и сухожилий 1-2 нед. 
Увеличение нагрузки и амплитуды движений в 
поврежденной конечности должно быть постепенным. 

Разрыв мышц и сухожилий 

Не менее полугода 
после 

оперативного 
вмешательства 

Предварительно длительное применение лечебной 
гимнастики. 

 

 

Примерные сроки допуска к тренировкам и соревнованиям после 

некоторых заболеваний, травм и оперативных вмешательств в области 

верхних дыхательных путей и органов слуха 
 

Заболевание Основные 
признаки 

выздоровления 

Допуск к 
тренировкам 

Допуск к 
соревнования

м 

Примечание 

Ангина 
(кроме флемонозной) 

Отсутствие 
воспалительных явлений в 
зеве, болей при глотании. 
Нормальная температура 3 
дня. Общее 
удовлетворительное 
сосояние. Моча, кровь в 
норме. 

12-14 дней. 12-20 дней 

Для занятий зимними и 
водными видами спорта 
сроки удлиняются на 4-
5 дней 

Ангина 
флегмонозная 
(перитонзилярный 
абсцесс) 

То же, но нормализация 
температуры 7 дней. 

14-20 дней 20-30 дней То же, на 7-10 дней. 

Абсцесс заглоточный 

Отсутствие 
воспалительных явлений 
в глотке. 
Удовлетворительное 
состояние. Моча, кровь в 
норме. 

10-12 дней 12-14 дней  

Фарингит острый То же. 2-3 дня 4-6 дней  
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Острое 
респираторное 
заболевание ОРЗ 
(ОРВИ) 

Нормальная температура 
4-6 дней. Моча, кровь в 
норме. 

5-8 дней 10-12 дней То же, на 4-5 дней 

Острый гайморит, 
фронтит, этмоидит 

Нормальная температура 
7 дней. Исчезновение 
головных болей. Моча, 
кровь, рентгенограмма 
придаточных пазух в 
норме. 

7-8 дней 10-12 дней То же, на7-8 дней. 

Острый отит без 
перфорации 

Восстановление слуха, 
нормальная 
отоскопическая картина. 

5-10 дней 10-14 дней 
Особая осторожность 
при занятиях водными 
видами спорта. 

Острый гнойный 
отит с 
перфорацией50-60 
дней 

Прекращение гное 
течения, рубцевание 
перфорации. 

14-20 дней  20-30 дней 
Отстранить от занятий 
водными видами 
спорта. 

Острый мастоидит 
Восстановление слуха. 
Нормальная 
отоскопическая картина. 

15-20 дней 25-30 дней  

Парез лицевого нерва Полное восстановление. 50-60 дней 75-80 дней 
Отстранить от занятий 
водными видами 
спорта. 

Перихондрит ушной 
раковины 

Полное исчезновение 
явлений воспаления. 

2-5 дней 7-10 дней 
Особая осторожность в 
единоборствах. 

Фурункул носа 
Полное исчезновение 
явлений воспаления. 
Моча, кровь в норме. 

2-5 дней 7-10 дней 
При занятиях водными 
видами срока срок 
удлиняется. 

Острый лабиринтит 
Занятие всеми видами 
спорта запрещено на 1-2 
года. 

   

Разрыв барабанной 
перепонки 

То же, что и при остром 
отите. 

   

Отек гортани 

Занятия спортом 
запрещаются до полного 
выздоровления. При 
рецидивах-отстронение 
от занятий спортом. 

   

Тонзилэктомия 

Послеоперационный 
период без осложнений. 
Отсутствие 
воспалительных явлений 
в зеве. 

25-30 дней 30-40 дней 

Особенная 
осторожность в водных 
видах спорта в 
единоборствах, тяжелой 
атлетике. 

Аденотомия 
Отсутствие реактивных 
явлений, восстановление 
носового дыхания. 

10-12 дней 12-20 дней То же. 

Гальванокаустика, 
крио-пия небных 
миндалин 

Отсутствие реактивных 
явлений в глотке. 

5-7 дней 10-12дней То же. 

Вскрытие абсцесса 
носовой 
командировки 

Отсутствие 
воспалительных явлений 
в носовой перегородке. 

7-8 дней 10-14 дней 
При занятиях боксах, 
борьбой, баскетболом 
сроки удлиняются. 

Лечение 
неосложненных 
травм носа 

То же. 2-4 дня 2-4 дня  

Резекция носовой 
перегородки 

Отсутствие реактивных 
явлений. 

5-7 дней 10-12 дней 

Отстранить от занятий 
боксом, борьбой, 
баскетболом. Сроки 
удлиняются. 

Радикальная 
операция на 
гайморовой полости 

Отсутствие реактивных 
явлений, полное 
заживление 
послеоперационной 
раны. 

14-18 дней 20-25 дней 
Отстранить от занятий 
водными, зимними 
видами спорта. 

Радикальная 
операция на лобной 
пазухе 

То же. То же. То же. 
Отстранить от занятий 
спортом на 1 год. В 
дальнейшем в 
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зависимости от 
состояния. 
Противопоказаны 
зимние и водные виды 
спорта. 

Радикальная 
операция на 
височной кости 

То же. То же. То же. То же.  

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 
Экипировка спортсмена на тренировочных занятиях в условиях 

плавательного бассейна включает: плавки (мужские), купальник (женский), 
обувь для бассейна, очки для плавания, шапочка для плавания, специальные 
комбинезоны и шорты (гидрокостюмы). Экипировка спортсмена на 
тренировочных занятиях в условиях спортивного зала включает: 
тренировочные шорты, майка, футболка, спортивный костюм, кроссовки. 

Количество и виды инвентаря и оборудования необходимого для 
реализации Программы рассчитывается тренером-преподавателем с учетом 
количества спортсменов, этапов подготовки и современного развития  
спортивных технологий. Индивидуальная экипировка и инвентарь, 
необходимые для обеспечения процесса спортивной подготовки, 
приобретаются за счет средств СШОР по заявке тренера. 

Основной спортивный инвентарь и оборудование используемый при 
реализации Программы в СШОР: 

1. Весы электронные 
2. Доска для плавания 
3. Доска информационная 
4. Колокольчик судейский 
5. Ласты тренировочные для плавания 
6. Лопатки для плавания (большие, средние, кистевые) 
7. Мат гимнастический 
8. Мяч ватерпольный 
9. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг 
10. Поплавки-вставки для ног (колобашка) 
11. Пояс пластиковый для плавания с сопротивлением 
12. Разделительные дорожки для бассейна (волногасители) 
13. Секундомер настенный четырехстрелочный для бассейна 
14. Секундомер электронный 
15. Скамейка гимнастическая 

 
Материально-техническое обеспечение Программы (справочно): 

1 Плавательный бассейн, 25 метров (5 дорожек). 
Плавательный бассейн, 25 метров (6 дорожек). 

2 Спортивный зал  (23 м2  х 32 м2); 

3 Тренажерный зал (68,7 м2, 10 тренажеров). 
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4 Раздевалки. 

5 Душевые, санузлы. 

6 Комната медицинской сестры-лаборанта. 

 

Требования к количественному и качественному составу групп  

 
Этапы спортивной   

    подготовки 
Количественный состав 
групп 

Качественный состав групп 

Этап начальной подготовки 15 Выполнение разрядных норм 
юношеских спортивных разрядов 
(3,2,1)* 

Тренировочный    
    этап (этап  спортивной      

  специализации) 

12 Выполнение разрядных норм 
спортивных разрядов (3,2,1)* 

Этап         
 совершенствования  

    спортивного    мастерства 

7 Выполнение норматива КМС 

Этап высшего    
    спортивного   мастерства 

4 Выполнение норматива МС 

*Требования по качественному составу групп на тренировочном  этапе 
спортивной подготовки конкретизированы в разделе Программы «Система 
контроля и зачетные требования». 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на этапах 
совершенствования спортивного мастерства разрабатываются индивидуальные 
тренировочные программы, раскрывающие направленность, содержание, 
порядок, последовательность и сроки осуществления тренировочных и вне 
тренировочных заданий, связанных с достижением индивидуальных целей 
спортивной подготовки в соответствии с индивидуальным планом спортивной 
подготовки. 
Объем индивидуальной спортивной подготовки для лиц, проходящих 
подготовку устанавливается тренером на основе оценки индивидуальных 
особенностей каждого спортсмена, его физического развития и 
функционального состояния, а также на основе оценки качества и результатов 
участия спортсмена в тренировочном процессе и соревнованиях.  
При определении объемов индивидуальной спортивной подготовки 
учитываются: биологические колебания функционального состояния; 
направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 
способностей и качеств, а также на развитие  профилирующих качеств и 
способностей; текущее состояние тренированности 
спортсмена; мера индивидуальной величины нагрузки и ее градации; 
индивидуальные темпы биологического развития спортсмена. 
На основе и с учетом всех указанных параметров в отношении спортсменов 
составляется план индивидуальной спортивной подготовки. 
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При разработке индивидуальных тренировочных программ и определении 
структуры, содержания, объемов, режимов работы необходимо 
ориентироваться на общие задачи периодов годичной подготовки, в рамках 
которых разрабатывается тренировочные программы. 
 

 

Структура годичного цикла спортивной подготовки пловцов. 

Занятия планируют на каждые 52 недели на основе тренировочного плана, 
годовых графиков тренировочных занятий и настоящей программы. 

Начиная с базового 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. Это предполагает широкое 
использование разнообразных вспомогательных и специально-
подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к 
общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода 
постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к 
соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм 
пловца.  

Подготовительный период принято делить на два этапа - 
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.  

Изменяется направленность работы, выполняемой на суше.  
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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На данном этапе, в частности, не следует добиваться дальнейшего 
повышения функциональных возможностей основных систем и механизмов, 
определяющих уровень специальной выносливости, а лишь поддерживать их 
уровень, что естественно не требует большого объема интенсивной работы.  

Основная задача переходного периода - полноценный отдых после 
тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также 
поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения 
оптимальной готовности пловца к началу очередного макроцикла. Особое 
внимание должно быть обращено на физическое и особенно психическое 
восстановление.  

Правильное построение переходного периода позволяет пловцу не только 
восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на 
качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень 
подготовленности по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего 
года. 

 
Типы и задачи мезоциклов. 
Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 
микроциклов. Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 
дней.  

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 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.  

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 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. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1.Рекомендации по проведению тренировочных занятий и требования безопасности. 

Тренировочные занятия планируются с целью наиболее благоприятного 
сочетания режима нагрузок и отдыха спортсменов. При формировании 
расписания тренировочных занятий  учитываются: единовременная пропускная 
способность плавательного бассейна (дорожки) и квалификация спортсмена. В 
задачу тренера входит максимально индивидуализировать процесс спортивной 
подготовки с учетом имеющихся условий.  

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах 
возлагается на тренеров, непосредственно проводящих занятия с группой. 

Инструктаж по  требованиям безопасности проводится тренером не менее 
двух раз в году и перед каждыми соревнованиями.  

Тренер обязан: 
1. Производить построение и перекличку перед занятиями с последующей 

регистрацией в журнале. Не допускать увеличение числа занимающихся 
в каждой группе сверх установленной нормы. 

2. Подавать докладную записку администрации СДЮСШОР о 
происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем 
порядке: 

1. Тренер является в бассейн к началу прохождения спортсменов на 
занятие. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер обеспечивает организованный выход группы из душевой в 
помещение ванны бассейна. 

3. Выход спортсменов из помещения ванны бассейна до конца занятий 
допускается по разрешению тренера. 

4. Тренер обеспечивает своевременный выход спортсменов из помещения 
ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий тренер несет ответственность за порядок в группе, жизнь 
и здоровье занимающихся: 

1. Присутствие спортсменов в помещении ванны бассейна без тренера не 
разрешается. 

2. Группы занимаются под руководством тренера в отведенной части 
бассейна. 

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 
соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается 
нырять одновременно не более чем одному спортсмену 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. 
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5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 
находящимися в воде, При первых признаках переохлаждения вывести 
занимающегося из воды. Нельзя разрешать спортсменам толкать друг 
друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать 
ложную тревогу. 
 
 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Этап начальной подготовки. 

Основное содержание этапа предварительной подготовки составляет 
обучение технике спортивного плавания с использованием максимально 
возможного числа подводящих, подготовительных и специальных упражнений 
с упором на игровые методы обучения.         

Количество тренировочных занятий в воде может постепенно увеличиться с 
3 до 6 раз в неделю (к концу 2-го года обучения), что автоматически ведет к 
постепенному увеличению объема физической нагрузки.  
     Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация тренировочного 
процесса, т.е. в годичном цикле не выделяются периоды подготовки, а 
контрольные соревнования проводятся по текущему материалу без какой-либо 
целенаправленной подготовки к ним.  

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах 
начальной подготовки являются обучение и совершенствование навыков 
плавания спортивными способами, развитие общей выносливости (на базе 
совершенствования аэробных возможностей), гибкости и быстроты движений. 

Тренировочный этап. 

В целом этот этап считается наиболее важным для развития аэробных 
потенций юных спортсменов. Для него характерно прогрессирующее 
увеличение общего объема плавательной подготовки, а также широкое 
использование средств ОФП. 

Для первой половины данного этапа характерно отсутствие ударных 
микроциклов и специально-подготовительных мезоциклов, вводящих организм 
юного спортсмена в состояние глубокого утомления, и тренировки на фоне 
продолжительного неполного восстановления. Главными структурными 
блоками тренировки являются втягивающие и обще подготовительные 
мезоциклы. Рекомендуется применение соревновательных мезоциклов в 
свернутом виде - до 3-х недель в конце каждого большого цикла подготовки. 
Разносторонний характер физической подготовки юных пловцов на суше и  
плавательной подготовки стимулируется соответствующими контрольными 
нормативами, а также программой соревнований (желательны многоборный 
характер соревнований, включение стайерских дистанций от 800 до 3000 м - 
прежде всего на внутришкольных соревнованиях). 

В первых двух годах подготовки половину и более от всего суммарного 
объема составляют малоинтенсивные чисто аэробные нагрузки (1 зона). 
Преимущественно аэробные нагрузки (2 зона) составляют 33-38%, смешанные 
аэробно-анаэробные – от 7 до 10%. 
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Для динамики нагрузок у девочек в целом характерны те же 
закономерности, что и у мальчиков. Однако они опережают мальчиков в темпах 
биологического созревания и должны несколько быстрее проходить этап 
базовой тренировки (в среднем за 4 года против 5 лет у мальчиков).  
1-й и 2-й годы тренировок  
     Тренировочные занятия составляют три макроцикла: осенне-зимний, зимне-
весенний и весенне-летний.  

Примерный суммарный объем плавания за неделю для 1-2-го года 
составляет примерно 6800 м.  

Основные задачи: 1) повышение уровня разносторонней физической 
подготовленности на суше; 2) дальнейшее освоение техники плавания, стартов 
и поворотов.  

Основной особенностью занятий в первом (осенне-зимнем) макроцикле 1-го 
года тренировок является доступность тренировочного материала для пловцов 
разного уровня подготовленности, приступивших к занятиям в тренировочных 
группах. Тренировочные занятия на суше направлены на разностороннюю 
физическую подготовку. Занятия на воде направлены на совершенствование 
техники четырех спортивных способов плавания, стартов и поворотов, 
постепенное увеличение длины дистанций, проплываемых каждым способом 
без ошибок. Это должно подвести всю группу к тому уровню 
подготовленности, который позволяет коллективно выполнять основные 
тренировочные серии в заданных временных режимах.  
     Во втором (зимне-весеннем) макроцикле подготовки постепенно 
повышается плотность занятий, увеличивается длина проплываемых 
тренировочных дистанций и количество повторений в тренировочных сериях. 
Объем плавания за одно занятие - примерно 2000 м (широко используются 
элементы синхронного и прикладного плавания, игры с мячом и развлечения в 
воде, учебные прыжки в воду).  
     Основу плавательной подготовки продолжает составлять работа над 
техникой четырех спортивных способов плавания, стартов и поворотов, 
повышение точности и экономичности движений, воспитания базовой 
выносливости. На суше доминируют упражнения на гибкость, имитационные 
упражнения для совершенствования элементов техники плавания, упражнения 
для укрепления основных звеньев опорно-двигательного аппарата, спортивные 
игры и эстафеты. 
 3-й и последующие годы тренировок  

Тренировочный год разбивается на два-три макроцикла. 
В связи с тем, что в современной системе соревнований в одну возрастную 

группу объединяются мальчики и девочки различного возраста, 
продолжительность макроциклов различается. Для мальчиков 3-го, 4-го и 5-го 
годов и девочек 3-го года возможна следующая длительность макроциклов: 
осенне-зимний - 19 недель, зимне-весенний - 17 недель, весенне-летний - 16 
недель. Для девочек 4-го года: осенне-зимний (19 недель,), зимне-весенний (20 
недель) и весенне-летний (13 недель). 
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Суммарный объем плавания за неделю для 3-го года тренировок составляет 
примерно 16 000 м.  
    Основные задачи: 1) повышение уровня разносторонней физической 
подготовленности на суше; 2) дальнейшее освоение техники плавания, стартов 
и поворотов.  

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Тренировка пловцов на данном этапе должна обеспечить предпосылки для 
максимальной реализации их индивидуальных возможностей на следующем 
этапе многолетней подготовки. Это требует создания прочного фундамента 
специальной подготовленности и формирования устойчивой мотивации к 
достижению высокого мастерства. Для этого широко используются средства, 
позволяющие повысить функциональный потенциал организма пловцов без 
применения большого объема работы, приближенной по характеру к 
соревновательной деятельности. 

На этом этапе происходит окончательный выбор спортивной специализации, 
подготовка пловцов четко дифференцируется в зависимости от 
предрасположенности к спринту, средним или длинным дистанциям. 
Планирование тренировки даже для спортсменов одной специализации 
начинает принимать все более индивидуализированный характер. 

Ведущей общей тенденцией является быстрый рост объемов тренировочной 
работы на уровне МПК. Общий объем плавания стремительно нарастает и 
доходит до 75-85% от того, что характерно для следующего этапа многолетней 
подготовки. К концу этапа значительно увеличиваются нагрузки в 
гликолитическом анаэробном режиме.  

На данном этапе происходит быстрый рост общих объемов нагрузки в 
основном за счет наращивания объемов во 2-ой зоне. Эти нагрузки составляют 
от 47 до 50% от суммарных величин.  

С каждым годом все более дифференцируется структура нагрузок пловцов в 
зависимости от специализации: у спринтеров наибольший прирост в 4-й и 5-й 
зонах, и в конце этапа доля этих нагрузок доходит, соответственно, до 6,3 и 
2,0%. Смешанные аэробно-анаэробные нагрузки заметно нарастают – до 26,3% 
у спринтеров и 29,2% у стайеров на 3-м году данного этапа. 

Малоинтенсивные, чисто аэробные нагрузки (1-я зона) составляют 16-20%, 
причем их парциальный объем с каждым годом уменьшается. 

Этап высшего спортивного мастерства. 

Основное содержание этапа – максимальное использование тренировочных 
средств, способных вызвать предельную мобилизацию функциональных 
возможностей организма пловцов. Суммарные величины объема и 
интенсивности тренировочной работы достигают максимума, широко 
используются занятия с большими нагрузками, количество занятий в 
недельных микроциклах может достигнуть 15 и более, резко расширяется 
соревновательная практика и объем специальной психологической, 
тактической и интегральной подготовки. 

У большинства пловцов резко возрастает (до 70% и более) доля средств 
специальной подготовки в общем объеме тренировочной работы и достигают 
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максимума параметры тренировочной работы, соревновательной практики. 
Максимальных величин достигают объемы работы на уровне МПК (3-я зона), 
максимальной мобилизации анаэробного гликолиза (4-я зона). 

На данном этапе завершается переход к узкоспециализированной подготовке. 
Возрастает продолжительность соревновательного периода.  

На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей широко 
планируются ударные микроциклы с особенно большой нагрузкой на организм. 

Техническое совершенствование пловцов на данном этапе  во многом  
связано с использованием средств объективной оценки структуры движений, в 
основе которых – применение видеоматериалов. 

 
3.3. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического  

контроля 

Человек, занимающийся спортом, представляет из себя сложную социально-
биологическую систему. Управление этой системой ставит своей целью 
оптимизацию и повышение эффективности тренировочной и соревновательной 
деятельности во всех их проявлениях, что способствует достижению более 
высоких спортивных результатов. 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовкой  
является комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность 
спортсменов на всех этапах спортивной подготовки. Эффективная система 
комплексного контроля дает возможность тренеру объективно оценивать 
правильность избранного направления спортивной подготовки, постоянно 
следить за состоянием и динамикой тренированности спортсменов, 
своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс.  

Педагогический контроль – является основным для получения информации 
о состоянии и эффективности деятельности спортсменов на различных этапах 
спортивной подготовки. Он применяется для оценки эффективности средств и 
методов тренировки для определения динамики спортивной формы и 
прогнозирования спортивных достижений. 

Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и соревновательных 
нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов, 
выявление возможностей достигнуть запланированный спортивный результат; 
оценка поведения спортсмена на соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются педагогические 
наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие 
различные стороны подготовленности спортсменов. 

Виды педагогического контроля: 
- этапный контроль необходим для всех занимающихся;  
- текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 
еженедельных); важнейшей задачей является оценка степени утомления и 
восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его готовности к 
выполнению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение 
переутомления; 
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- оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 
тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. 

В последние годы значительно повысилось значение организации врачебно - 
педагогического контроля, который рассматривается теперь в качестве одного 
из главных звеньев в системе управления подготовкой спортсмена. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен 
служить самоконтроль спортсмена. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 
переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, 
подготовленностью физической, технической и психологической. 

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные при 
обследовании.  

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. 

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, возможного 
переутомления или перетренированности.  

Для правильной организации тренировочного процесса тренер остро 
нуждается в помощи спортивного врача. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 
занимающихся, но и принимать участие в планировании  тренировочного 
процесса, опираясь на методические основы и достижения современной 
спортивной медицины. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 
- углубленное медицинское обследование (УМО) проводиться один в год 

(осенью) в условиях врачебно-физкультурного диспансера, оценивается 
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, являясь основной формой 
используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой 
тренированности спортсмена и оценки эффективности системы подготовки, 
рекомендованной по результатам УМО, при необходимости внесения поправок, 
дополнений частичных изменений; этапное обследование проводятся 3-4 раза в 
годичном тренировочном цикле во время и после выполнения физических 
нагрузок для оценки общей и специальной работоспособности;  

- текущее обследование проводится в дни больших тренировочных нагрузок 
для получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном 
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состоянии организма спортсмена, эффективности применяемых средств 
восстановления. 

 
3.4. Программный материал для практических занятий. 

 

Теоретическая подготовка для тренировочных, групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 
История зарождения плавания как вида физических упражнений и спорта от 

древнейших времен до современности. Первые спортивные соревнования 
пловцов. Система международных и российских соревнований по плаванию. 
Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

2. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 
Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным плаванием в 

бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха при 
регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Гигиенические 
требования к спортивной одежде и обуви пловца. Личная гигиена. Понятие о 
здоровом образе жизни, профилактика вредных привычек. Гигиеническое 
значение естественных сил природы. Методы закаливания и его значение для 
повышения работоспособности пловца. 

3. Влияние физических упражнений на организм человека. 
Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной 

системах человека. Особенности возрастного развития детей и подростков. 
Влияние физических нагрузок на организм. Понятие об утомлении и 
восстановлении. Методика применения простейших средств восстановления. 

4. Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при несчастных 
случаях. 

Необходимость врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 
спортивным плаванием. Противопоказания к занятиям спортивным плаванием. 
Дневник спортсмена. Причины возникновения травм и их предупреждение во 
время занятий на суше и в воде. Оказание первой помощи на суше и на воде. 
Меры обеспечение безопасности при занятиях плаванием. 

5. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передача эстафеты. 
Понятие о современной технике спортивных способов плавания. Основные 

факторы, влияющие на эффективность и экономичность техники. Техника 
кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 
поворотов, техника передачи эстафеты. 

6. Основы методики тренировки. 
Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки. 

Начальные сведения по отдельным видам подготовки пловца. Особенности 
развития физических качеств; педагогический контроль за развитием 
физических качеств. Перспективное планирование тренировки. Принципы 
составления специальных комплексов упражнений для самостоятельных 
занятий. 

7. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка. 
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Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции детской 
спортивной школы. Задачи пловцов сборной команды на итоговых 
соревнованиях. Психологическая подготовка. Психологические приемы и 
методы.  

8. Правила, организация и проведение соревнований по плаванию. 
Виды и программа соревнований по плаванию. Календарь соревнований. 

Правила проведения соревнований. Состав судейской коллегии и обязанности 
судей. Подготовка мест соревнований и оборудования. 

9. Спортивный инвентарь и оборудование. 
Общая характеристика инвентаря и оборудования. Тренажеры, устройства и 

вспомогательные средства. Уход за инвентарем и оборудованием. 
 Распределение средств по разделам подготовки по годам обучения 

происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом 
этапе многолетней тренировки. Тренеру предоставляется возможность в 
зависимости от подготовленности спортсменов, с учетом возраста  пловцов и 
целевой направленности занятий, подбирать необходимый материал. 

Этап начальной подготовки. 

1-й год обучения  
Тренировочный год условно можно разбить на 2 полугодия. В первом 

полугодии проводится освоение с водой и обучение технике плавания кролем 
на груди и на спине. В качестве начального этапа обучения хорошо 
зарекомендовала себя 36-урочная программа.  

На первых 12 уроках проводится освоение с водой, изучение элементов 
техники спортивного плавания, учебных прыжков в воду, а также 
общеразвивающих и специальных физических упражнений. С 13-го урока 
продолжается изучение элементов техники спортивного плавания, а также 
упражнений для изучения способов плавания кроль на груди и на спине. На 24-
м (контрольном) уроке выполняются следующие упражнения: 1) плавание с 
помощью движений ногами кролем на груди и на спине - 15 м; 2) плавание 
кролем на спине; 3) плавание кролем на груди с задержкой дыхания на вдохе; 4) 
спад в воду из положения согнувшись. Далее продолжается изучение элементов 
техники спортивных способов плавания, но преимущественное внимание 
уделяется упражнениям для изучения кроля на груди и на спине, стартам и 
поворотам при плавании. 36-й (итоговый) урок посвящается выполнению 
контрольных упражнений:  

1) плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине — 20-
25 м;  

2) плавание кролем на спине — 20-25 м;  
3) плавание кролем на груди — 15-20 м.  
До конца учебного года продолжается параллельно-последовательное 

освоение техники всех спортивных способов плавания и совершенствование в 
ней.  

В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники 
плавания способами кроль на груди и на спине и ознакомление с элементами 
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плавания способом дельфин. К концу этапа занимающиеся должны проплыть 
25 м кролем на груди и на спине со старта с оценкой техники.  

Во втором полугодии 4-6 недель (1-1,5 месяца) отводятся на изучение 
способа дельфин. В этот период учебно-тренировочные занятия планируются 
таким образом, что 60% от общего объема тренировочной нагрузки 
проплывается кролем на груди и на спине. Остальные 40% общего объема 
плавания целиком посвящаются изучению техники плавания дельфином и 
совершенствованию в ней. Последние четыре недели отводятся для изучения 
техники плавания способом брасс и совершенствования в ней. Занятия 
планируются так, что 60-70% от общего объема нагрузки выполняются за счет 
плавания кролем на груди, на спине и дельфином. Оставшиеся 30-40% времени 
посвящаются изучению техники плавания способом брасс и ее 
совершенствования. 

Если дети не готовы физически к правильному выполнению упражнений 
для способа дельфин, то сроки обучения увеличиваются, и после изучения 
кроля на груди и на спине можно переходить к изучению брасса, а затем - 
дельфина. Все это время продолжается изучение техники стартов и поворотов 
при плавании разными способами. 

Дети, хорошо освоившие технику, имеющие хорошее продвижение от 
каждого гребка, умеющие лежать на воде и скользить по воде, желающие 
продолжать занятия плаванием, переводятся в группы начальной подготовки 2-
го года обучения.  

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы 
физических упражнений: 
• общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 
• подготовительные упражнения для освоения с водой; 
• учебные прыжки в воду; 
• игры и развлечения на воде; 
• упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в 
целях: 
• повышения уровня общего физического развития занимающихся; 
• совершенствования основных физических качеств, определяющих 
успешность 
обучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, 
выносливость, подвижность в суставах); 
• организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к 
изучению основного учебного материала в воде. 

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, 
способствующего быстрому и качественному освоению навыка плавания, 
используются самые разнообразные физические упражнения и занятия другими 
видами спорта: строевые и общеразвивающие гимнастические упражнения; 
спортивные и подвижные игры (волейбол, футбол, баскетбол); 
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легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания); ходьба на 
лыжах; бег на коньках; гребля; езда на велосипеде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 
направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 
формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки - особенно 
у детей и подростков. 

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать 
определенные отрезки и дистанции в воде и таким образом совершенствовать 
выносливость, необходимо использовать другие виды физических упражнений 
(ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и т.д.), а также широко применять 
повторный и интервальный методы выполнения гимнастических упражнений 
(серии). 

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и 
подвижные игры; выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий 
отрезок времени (10-12с) - прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; 
специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на первых 
этапах обучения - упражнений с движениями ногами, держась руками за 
бортик). 

Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, 
выполняемыми в воде, способствует более быстрому и качественному 
освоению техники плавания. С формой гребковых движений руками, как при 
плавании кролем на груди и на спине, новички знакомятся, выполняя на суше 
различные круговые движения плечами и руками (типа «Мельница») в 
положении стоя и стоя в наклоне. Они также предварительно знакомятся с 
необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков 
руками, применяя упражнения с резиновыми амортизаторами или бинтами. 
Величина сопротивления не должна превышать 40-50% от максимальной (для 
каждого занимающегося) величины, которая может быть определена при 
однократном выполнении этого упражнения. Наряду с динамическими 
используются статические упражнения с изометрическим характером 
напряжения работающих мышц, например для ознакомления с мышечным 
чувством, возникающим при имитации скольжения (принять положение 
«скольжения», стоя у стены и несколько раз напрячь мышцы туловища, рук и 
ног). 

Совершенствование физических качеств пловца на этапах начальной 
подготовки путем применения общеразвивающих и специальных физических 
упражнений осуществляется быстрее и эффективнее, чем с помощью средств 
плавания. Именно поэтому в подготовительную часть каждого занятия по 
плаванию обязательно включается комплекс общеразвивающих и специальных 
физических упражнений на суше, содержание которого определяется задачами 
данного урока. Выполнение такого комплекса подготавливает новичка к 
успешному освоению учебного материала в непривычных условиях водной 
среды. В период обучения плаванию упражнения комплекса необходимо 
выполнять ежедневно, во время утренней зарядки. 
2-й и 3-й год обучения  
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Занятия на 2-м и 3-м году обучения в основном направлены на 
совершенствование техники спортивных способов плавания, стартов и 
поворотов. Среди средств подготовки по-прежнему широко используются 
тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том числе игры и развлечения 
на воде, прыжки в воду. Постепенно, ко второму полугодию, начинают все 
шире использоваться упражнения начальной спортивной тренировки.  

В содержание занятий входят: плавание всеми способами, разнообразные 
упражнения, с различным положением рук, с помощью одних ног или рук, 
плавание «на сцепление», «с обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и т.п. 
Изучаются повороты «кувырок» и «маятник», отрытый и закрытый на спине. 
Используются дистанции до 400 м одним способом или комплексным 
плаванием, в полной координации и на ногах; дельфином - не более 100 м. 
Типичные тренировочные серии: 3-4 х 200 м, 4-8 х 100 м, 6-10 х 50 м, чередуя 
способы и темп; 4-6 х 25 м.  

После третьего года обучения занимающийся должен освоить технику всех 
спортивных способов плавания, овладеть теоретическими знаниями курса 
начального обучения, сформировать умения и навыки, касающиеся 
спортивного режима, питания, утренней гимнастики, демонстрировать все 
способы плавания в полной координации движений.  

В конце учебного года проводятся контрольные соревнования по 
программе: первый день - 100 м комплексное плавание; второй день - 400 м 
любым способом (обе дистанции без учета времени). 

Тренировочный этап (1-й и 2-й год).  
Основной направленностью тренировочного процесса на этом этапе являются:  

− создание запаса подвижности в суставах с применением активных и 
активно-пассивных упражнений;  

− развитие аэробных возможностей с помощью средств ОФП (бег, гребля, 
лыжные гонки и т.д.), постепенного увеличения объема плавания и длины 
тренировочных отрезков, большого объема плавания по элементам, так как в 
этом возрасте имеется положительный перенос тренированности в разных 
видах деятельности;  

− постепенное увеличение пульсовой интенсивности нагрузок и скорости 
плавания на тренировках с эпизодическим использованием в тренировочном 
процессе нагрузок анаэробно-гликолитической направленности;  

− для развития силовых способностей применяются разнообразные 
упражнения с малыми и средними отягощениями с акцентом на темп движений 
с использованием разнообразных упражнений, круговая тренировка, 
наращивание объема нагрузок при фиксированном сопротивлении;  

− для переноса силы с суши на воду применяются плавание по элементам, 
внесение «силовых добавок» в процессе выполнения гребковых движений, не 
нарушающих кинематику движений;  

− обучение сознательному контролю за темпом и шагом гребковых 
движений.  

Общая физическая подготовка на суше. 
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Общая физическая подготовка пловца направлена на разностороннее 
комплексное воздействие на организм спортсмена с некоторым учетом 
специфики плавания и позволяет решать следующие задачи: 
- всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня развития 
выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств 
создание функциональной базы, необходимой для достижения высоких 
спортивных результатов; 
- оздоровление пловцов, закаливание, выработка иммунитета к сменам 
температур; 
- обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок 
активного отдыха путем изменения характера применяемых упражнений; 
- повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем 
преодоления ими дополнительно создаваемых трудностей. 

Целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней тренировки 
создает определенный тип спортсмена - пловца-атлета. 

К основным средствам общей физической подготовки относятся: 
- различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной вперед, 
с различными движениями рук, в полуприседе и т.п.); 
- кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по слабопересеченной 
местности для учебно-тренировочных групп 1-го и 2-го года - до 30 мин в 
чередовании с ходьбой, 3-го и 4-го года - до 1 часа; 
- общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с партнером, 
в упорах и висах); 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общераз-вивающих 
упражнений; 
- лыжная подготовка. 

При развитии общей выносливости используется равномерно-
дистанционный метод (дистанции 800-1500 м); переменно-дистанционный 
метод (например, 900 м =250 м в умеренном темпе +50 м в большом и т. д.; 400 
м=25 м в околопредельном темпе+75 м в умеренном темпе и т.д.); 
малоинтенсивную интервальную тренировку как на средних (400-800 м), так и 
на коротких отрезках (50-200 м). Например:  

2-3х800 м, инт.2-3 мин, 
2-3х600 м, инт.2-3 мин, 
2-4х400 м, инт.2-3 мин, 
5-6х200 м, инт.60-90 с 

Средствами развития общей выносливости также являются тренировочные 
занятия в целом при условии постепенного повышения их моторной плотности, 
другие циклические упражнения (бег, ходьба, ходьба на лыжах), спортивные и 
подвижные игры, комплексы общеразвивающих упражнений.  

Средства общей силовой подготовки: общеразвивающие упражнения без       
предметов; с партнером; с отягощением (набивные мячи, гантели, штанги, 
резиновые амортизаторы); упражнения с использованием гимнастических 
снарядов (шведская стенка, перекладина).  

Общеподготовительные упражнения для развития скоростных качеств:  



  

39 
 

- специальные упражнения с элементами предельно быстрых движений 
(например, по сигналу быстро выполнить кувырок, присесть, выпрыгнуть вверх 
или принять упор присев, затем упор лежа, упор присев, прыжок вверх и др.); 
- силовые и скоростно-силовые упражнения (метания, различные прыжки, 
скоростной бег и др.); 
- упражнения, выполняемые под ожидаемую или неожидаемую команду 
(присесть, выпрыгнуть, побежать, и т. д.); 
- кратковременные упражнения(10-20 сек) в максимальном темпе (например, 
вращение прямых рук вперед-назад, прыжки со скакалкой, поднимание 
гантелей весом 1-3 кг от бедер вверх и т.п.);  
- спортивные и подвижные игры, требующие быстрого реагирования, частого 
переключения с одного вида деятельности на другой. 

Общая гибкость: сгибания, разгибания, наклоны, повороты. Эти 
упражнения направлены на повышение подвижности во всех суставах и 
осуществляются без учета специфики спортивного плавания. 

 В качестве общеподготовительных средств для развитии ловкости в 
подготовке пловцов используют сложные в координационном отношении 
подвижные и спортивные игры (водное поло, баскетбол, футбол), 
гимнастические упражнения, элементы из акробатики.  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
Специальная физическая подготовка на суше: 

• имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники 
спортивных способов плавания, стартов, поворотов типа: движения руками и 
туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем 
в сочетании с дыханием и на задержке дыхания; кувырки. 
• специальные упражнения с использованием резиновых амортизаторов и 
тренажёров для развития силы и выносливости мышечных групп, являющихся 
ведущими в плавании; 
• одиночные и парные упражнения на растягивание (маятникообразные, 
пружинящие или вращательные движения рук и ног с постепенно 
увеличивающейся амплитудой в плечевых, коленных и тазобедренных 
суставах; волнообразные движения, повороты, сгибание и разгибание туловища 
в поясничном, грудном и шейном отделах; круговые движения плечевого пояса 
и т.п.); 
• с целью развития выносливости и общей работоспособности используется 
круговая тренировка продолжительностью 20-30 мин.  

Средства специальной физической подготовки в воде: 
1. упражнения для совершенствования техники плавания способами 

кроль на груди, на спине, дельфин, брасс; стартов, поворотов. 
2. плавание с помощью рук, ног и с полной координацией движений с 

лопатками, с тормозящими устройствами или с отягощениями; 
3. прыжки в воду с тумбочек и с вышек;  
4. подвижные игры и эстафеты в воде с элементами спортивного и 

прикладного плавания (транспортировка партнера), элементы водного поло 
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(передвижение кролем на груди, на спине, брассом с высоко поднятой головой), 
игра в водное поло по упрощенным правилам; 

5. прикладное плавание (в ластах, транспортировка «пострадавшего», 
ныряние в длину, доставание предметов со дна); 

6. основные тренировочные упражнения: 
• проплывание с равномерной скоростью в умеренном темпе отрезков: 

дельфином до 400 м, комплексно до 1200 м, брассом и на спине до 800 м, 
кролем до 2000 м; 

• повторноепроплывание дистанций 400-800 м с полной координацией 
движений и по элементам в умеренном темпе (2-3х600-800 м, отдых 2-3 мин; 4-
5х400-500 м, отдых 1-3 мин); 

• то же, но с преодолением второй половины дистанции быстрее первой; 
• то же, но с проплыванием дистанции в последующем повторении 

быстрее, чем в предыдущем (плавание на «прогресс»);  
• интервальная тренировка умеренной интенсивности: 16х50 м, отдых 15-

30 сек.; 10х100, отдых 30-60 сек.; 4-6х200 м, отдых 30-90 сек. 
• проплывание длинных и средних дистанций в переменном темпе, 

например 1200 м (300 м в умеренном темпе+100 м в большом темпе) или 500 м 
(100 умеренно+25 в околопредельном темпе); 

• преодоление в большом темпе дистанций до 400 м; выполнение в 
большом темпе с полной координацией движений и по элементам упражнения 
2-3х400 м, отдых 3-5 мин; 3-5*200 м, отдых 2-4 мин.; 

• интервальная тренировка в большом темпе: 12-16х25 м, отдых 15 сек.; 8-
12х50 м, отдых 30-45 сек.; 4-6х100 м, отдых 45-90 сек.; 3х200 м, отдых 90-120 
сек.; 

• интервальная тренировка в околопредельном темпе: 8х25 м, отдых 30 
сек.; 6х50 м, отдых 45-60 сек.; 3х100 м, отдых 2 мин.;  

• повторноепроплывание отрезков 25, 50, 100 м в большом и 
околопредельном темпе с оптимальными паузами отдыха (до 1, 2, 5 мин. 
соответственно);  

• прерывистоепроплывание отрезков дистанции 200 м в околопредельном 
темпе (2х100 м или 4х50 м или 8х25 м с остановками 20- 10 сек.); 

• интервальное плавание отрезков 12,5-25 м в большом или 
околопредельном темпе с коротким отдыхом, например, 4-6х25 м, отдых 5-10 
сек.; 

• плавание со старта, с поворота, с поворотом коротких отрезков в 
максимальном темпе; 

• проплывание в полную силу (не чаще 1 раз в неделю) различных 
соревновательных дистанций («прикидки»); 

• плавание повторно-интервальным методом в виде «горок» и «сужений», 
например, 600+400+200+100 м (отдых 2 мин.) с возрастающей от дистанции к 
дистанции интенсивностью; 50 м батт.+100 м на спине+150 м брассом+200 м 
кролем+200 м батт.+150 м наспине+100 м брассом+50 м кролем (отдых 45 сек.); 

• участие в соревнованиях. 
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 Развитие специальной выносливости. 
1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению алактатных 

анаэробных возможностей. Длина тренировочных отрезков 10-15 м, скорость – 
максимальная. Продолжительность пауз отдыха между отрезками 1,5-3 мин. 
Упражнения выполняются сериями, по 3-4 повторения в каждой. Между 
сериями отдых до 5-7 мин. 

2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные и 
лактатные анаэробные способности. Длина тренировочных отрезков 25-50 м, 
скорость проплывания – 95-100% от максимальной. Для развития скоростной 
выносливости используются отрезки 10-25 м с количеством повторений 2-16, а 
при одно-, двух-, трехразовой повторной работе с интервалами отдыха 1-2 мин 
– отрезки до 50 м. 

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных 
возможностей. Длина отрезков – 25-100 м, скорость проплывания – 85-95% от 
максимальной: 

2-3 (4х25 м), инт.15-20 с, отдых 3 мин 
2 (4х50 м), инт.20-30 с, отдых 4 мин 
2-3х100 м, инт.90-120 с 
8-12х25 м, инт.30-40 с 
4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные 

анаэробные и аэробные возможности. Длина тренировочных отрезков – 100-300 
м, скорость проплывания – 85-90% от максимальной: 

4-6х100 м, инт.40-6- с 
3-5х(150-200 м), инт.40-90с 
2-3х(250-300м), инт.40-120с 
5. Упражнения для повышения аэробных возможностей: 
- дистанционное равномерное плавание (длина дистанции 600-2000 м) при 

ЧСС 145-175 уд/мин, 
- дистанционное плавание с переменной скоростью (чередование 

«интенсивных» отрезков ЧСС 170-175 уд/мин и «малоинтенсивных» при ЧСС 
140-145 уд/мин. 

6. Упражнения с задержкой дыхания, например, плавание с вдохом через 2, 
3 и 5 циклов, повторное проплывание отрезков в повышенном темпе с 
задержкой дыхания на 10-15 м. 

Вышеперечисленные упражнения можно выполнять с полной координацией 
движений и по элементам, а также с помощью только рук или только ног. 

7. Упражнения со сменным характером работы в процессе соревнований: 
старт - дистанционное плавание, поворот - дистанционное плавание и т. д.; 

8. Проплывание основной дистанции в околопредельном или предельном 
темпе в условиях, максимально приближенных к соревновательным. 

Развитие силовых качеств. 
Средства специальной силовой подготовки в воде 
Лопатки. В тренировке применяются лопатки с различной площадью 

поверхности. Для совершенствования эффективности гребка можно применять 
обычные серии с малыми лопатками, большие же используются для увеличения 
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специальной силы и мощности движений на отрезках 25-50 м. Необходимо 
чередовать плавание в лопатках и без них, поскольку могут быть нарушения 
техники плавания. 

Гидротормозы. В качестве относительно легкого отягощения используют 
второй купальник или футболку, для большего отягощения – пояса с 
кармашками, куски поролона, партнера, буксируемые пловцом. При развитии 
силовой выносливости используем небольшое дополнительное сопротивление 
и дистанции до 800 м, скоростно-силовая выносливость совершенствуется в 
упражнениях до 30 с.  

Развитие скоростных качеств. 
Упражнения для развития скоростных способностей: 

1. 4-6х(10-15) м, отдых 30-60 сек; 
2. 3-6х50 м (15 м с максимальной скоростью+35 м компенсаторно); 
3. 1-4х25 м со старта с максимальной интенсивностью, отдых до почти 

полного восстановления; 
4. То же, но отрезки 12-15 м; 
5. Финишные ускорения 10-15 м; 
6. Проплывание с максимальной скоростью отрезков 10-15 м до поворота и 

после него; 
7. Проплывание с максимальной скоростью отрезков 15-25 м в спарринге; 
8. Плавание с ускорением (плавным нарастанием усилий к концу отрезка); 
9. Стартовые прыжки с использованием различных сигналов; 
10. Стартовые прыжки из различных исходных положений;  
11. Эстафетное плавание 4(15-25) м, эстафетное плавание поперек бассейна с 

препятствиями (натянутые дорожки). 
Развитие гибкости. 

-пассивные упражнения с партнером; 
-активно-пассивные упражнения (шпагаты, растягивание в висах на 

перекладине и т. п. или притягивание туловища к ногам, ног к груди, сгибание 
кисти одной руки другой рукой и т. п.). 

-активные упражнения (различного рода маховые и пружинистые движения 
с максимальной амплитудой, рывки и наклоны, статические напряжения с 
сохранением позы), также с применением отягощений (гантелей, грифа штанги, 
резиновых амортизаторов); различные движения плеча и плечевого пояса: 
поднимание и опускание, движение вперед и назад, круговые движения. 
Движение лопатки нижним углом внутрь и кнаружи; сгибания, разгибания и 
вращения стопы внутрь и кнаружи; движения в коленном суставе вокруг 
поперечной и вертикальной осей, сочетаемые со сгибанием и разгибанием 
стопы и голени. 

Развитие координационных способностей. 
Для развития координационных способностей наряду с упражнениями на 

суше применяются упражнения в воде: 
• плавание всеми способами по элементам; 
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• сочетание элементов одного способа плавания и элементов другого; 
• подвижные игры в воде; 
• элементы синхронного плавания; 
• эстафетное плавание с шуточными заданиями; 
• плавание отрезков с заданным и произвольным изменением темпа и скорости. 
 

3.5. Техническая и тактическая подготовка 

Техническая подготовка. 
Имитационные упражнения на суше для совершенствования техники 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Например: 
-движения руками и туловищем, как при плавании кролем на груди, на 

спине, брассом, баттерфляем в сочетании с дыханием и на задержке дыхания; 
 -группировки, кувырки и вращения, являющиеся элементами техники 

поворотов на груди и на спине; 
-имитация движений ногами и туловищем, как при плавании спортивными 

способами плавания; 
-упражнения в воде для совершенствования техники плавания способами 

кроль на груди, на спине, дельфин, брасс, 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 помощью движений ногами кролем и 
одновременно движений руками и др. 

Дельфин: плавание с полной координацией движений; плавание с помощью 
движений руками дельфином и ногами кролем; плавание с помощью движений 
ногами дельфином и одной рукой кролем, другая вытянута вперед или у бедра; 
плавание с помощью движений ногами дельфином в положениях на спине, на 
груди и на боку с различными положениями рук; плавание на спине с помощью 
движений ногами дельфином и одновременных гребков руками; плавание двух- 
и многоударным дельфином с раздельным согласованием движений руками и 
ногами; плавание со слитным согласованием 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 
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и ногами и со слитным согласованием; плавание с различным согласованием 
дыхания; плавание брассом на спине с раздельным и слитным согласованием 
движений руками и ногами; плавание брассом с поздним вдохом и др. 

Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при 
плавании кролем на груди; поворот «маятником» с проносом одной руки по 
воздуху при плавании брассом и баттерфляем; открытый и закрытый поворот с 
проносом ног по воздуху при плавании на спине; повороты при переходе со 
способа баттерфляй к способу на спине, от способа на спине к способу брасс, от 
способа брасс к способу кроль на груди. 

Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на 
груди, брассом и баттерфляем (с махом руками вперед, с круговым движением 
рук); старт с захватом; старт «пружиной»; старт из воды при плавании на 
спине; старт с тумбочки при смене этапов эстафеты. 
-плавание по элементам и в полной координации с использованием 
специального тренажера («восьмерок»); 

-плавание по элементам и в полной координации движений с плавательной 
трубкой. 

Тактическая подготовка. 
Используются упражнения на совершенствование основных компонентов 

тактического мастерства. Например, прохождение различных дистанций с 
оптимальной скоростью, отработка отдельных элементов дистанций 
(стартового прыжка с выходом под водой, поворота, финишного ускорения), 
проплывание различных дистанций в условиях близких к соревновательным. 

3- й и последующие годы. 

Общая физическая подготовка. 
Всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня развития 

выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств 
создание функциональной базы, необходимой для достижения высоких 
спортивных результатов. 

Развитие  гибкости, растяжки и подвижности в суставах спортсменов, 
повышение уровня развития выносливости, силы, быстроты. 

Упражнения с отягощениями (набивные мячи до 4-5-ти кг, гантели до 4-5 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.  

 Различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной 
вперёд, с раз личными движениями рук,  полуприсед и т.п.). 

 Кроссовая подготовка: бег в умеренном темпе по слабопересеченной 
местности для 3-го и 5-го года  - до 1 часа в чередовании с ходьбой. 

 Общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с 
партнёром, в упорах и висах). 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общеразвивающих 
упражнений. 

 Лыжная подготовка.  
Специальная физическая подготовка. 
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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. 

Средства специальной силовой подготовки в воде. Для эффективного 
переноса силового потенциала с суши на воду необходимо создать пловцу 
условия, в которых он может прилагать во время гребка усилия, существенно 
большие, чем при обычном плавании. Этого можно достичь несколькими 
методами. Во-первых, это создание дополнительной опоры для рук (лопатки, 
плавание с подтягиванием за дорожку или за специально протянутый канат). 
Во-вторых, это повышение сопротивления движению (гидротормозы 
различного вида, дополнительное сопротивление за счет блочного устройства 
либо резинового шнура, плавание на привязи). В тренировке применяются 
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лопатки с различной площадью поверхности, форма принципиального значения 
не имеет, гидротормозы и резиновый шнур. Кроме создания дополнительного 
сопротивления, которое постепенно нарастает, резиновый шнур хорошо 
выявляет ошибки техники, связанные с несогласованной (раздельной) работой 
рук и ног. Лучше всего использовать вакуумную резину диаметром 8- 12 мм, 
можно и обычный резиновый бинт. Желательно, чтобы эластичность резины 
допускала примерно трехкратное растяжение. 
Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на непрерывное совершенствование 
движений пловца во время различных режимов работы, которые изменяются в 
зависимости от развития двигательных и волевых качеств, функциональной 
подготовленности спортсмена. Конечной целью этой подготовки является 
формирование и совершенствование стиля пловца. Средствами развития 
двигательной ориентировки могут быть любые плавательные движения 
циклического типа. Наилучшим образом эти движения представлены в 
комплексном плавании: пловец лежит в воде на груди и на спине, движения 
конечностями выполняются одновременно и попеременно, движение головы 
для выполнения вдоха происходит в разных направлениях. 

Упражнения: 
- тело пловца находится в хорошо обтекаемом, почти прямом, положении, в 
состоянии устойчивого динамического равновесия; 
- повороты плеч относительно продольной оси тела сопровождаются усилением 
окончания гребка при активном включении мышц туловища; 
- кисть руки входит в воду примерно против одноименного плеча; 
- ладонь сразу захватывает воду, и гребок начинается при положений локтя 
выше кисти. В середине гребка кисть проходит примерно под средней линией 
тела; 
- весь гребок выполняется с нарастающим усилием, что должно обеспечить 
сохранение более постоянной  скорости во всех фазах гребка; 
- вдох делается в конце гребка рукой или при движении ее над водой. Голова 
при вдохе и выдохе поворачивается синхронно с поворотами плеч, что не 
отвлекает пловца от непрерывного выполнения гребков; 
- дыхание выполняется без лишнего напряжения мышц; 
- ноги незначительно сгибаются в тазобедренных суставах; согласование 
движений рук, ног и дыхания обеспечивает достижение наибольшей скорости 
пловца и подчиняется ведущему фактору — непрерывным гребкам руками. 
Упражнения на расслабление: 

Применяются движения, включающие потряхивание кистей, предплечьев, 
рук, плечевого пояса; расслабленные маховые и вращательные движения 
руками; наклоны и повороты туловища, расслабляя мышцы спины; упражнения 
для расслабления ног, успокоения дыхания и т.д. 

Упражнения с мячами эффективны, когда внимание занимающихся 
акцентируется на необходимости полностью расслабить мышцы рук после 
броска. 
Акробатические упражнения: 
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Упражнения выполняются со страховкой. Перекаты в стороны из упора стоя 
на коленях или из положения лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед. 
Кувырок вперед в группировке; кувырок вперед с шага; два кувырка вперед. 
Мост из положения лежа на спине. Полушпагат. Стойка на лопатках. Кувырки 
назад и вперед в группировке. Кувырки через плечо. Длинный кувырок вперед. 
Несколько кувырков вперед подряд. Перекаты в стороны, вперед и назад в 
положении лежа прогнувшись; перекаты вперед и назад прогнувшись и 
захватив руками стопы согнутых в коленях ног («дуга электрички»). Стойка на 
голове и руках. Мост с наклоном назад (с помощью). Шпагат с опорой на руки. 

Подвижные и спортивные игры: 
Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих гимнастических 

упражнений, бега, прыжков, метаний, типа: «Борьба в квадратах», «Охрана 
поребежья», «Борьба за флажки», «Сороконожка», «Чехарда», «Борьба за мяч», 
«Эстафеты со скакалками», «Перетягивание каната». Основы техники ведения, 
передачи, бросков, приема и ловли мяча по упрощенным правилам (мини-
баскетбол, мини-футбол и др.). 

Начальная лыжная подготовка: 
Основы техники передвижения: попеременным двухшажным, 

одновременным бесшажным, одношажным и двухшажным ходами. Подъем 
ступающим шагом, «лесенкой», «елочкой». Спуск в основной стойке. 
Торможение «плугом». Лыжные прогулки продолжительностью до 1,5-2 часов. 
Передвижение в умеренном темпе на расстояние, постепенно увеличивающееся 
от 1 до 3 км (для девочек) и до 5 км (для мальчиков). Бег на лыжах для пловцов 
10-12 лет - 1 км, 12-13 лет - 2 км. 

Для пловцов 2-го и 3-го годов подготовки добавляются: прогулки по 
пересеченной местности до 2,5 часов, походы на расстояние до 15 км, 
передвижение с умеренной интенсивностью преимущественно по равнине на 
расстояние, постепенно увеличивающееся до 7-10 км у девочек и 12-15 км у 
мальчиков. 

 
Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства 
Общая физическая подготовка. 
Общая физическая подготовка в   группе совершенствования спортивного 

мастерства направлена на развитие основных двигательных качеств с учетом 
сенситивности данного возрастного этапа и оптимальным проявлением 
индивидуальных физических возможностей. Задачи ОФП для группы: 
- укрепление опорно-связочного аппарата пловца с учетом специфики плавания 
основным способом; 
- развитие и укрепление системы мышц – «мышечного корсета»; 
- укрепление и сохранение здоровья.  
   На данных этапах используются общеразвивающие упражнения силовой 
направленности, беговая подготовка, игровая подготовка,  лыжная подготовка и 
эстафеты в воде и на суше. В зависимости от задач тренировочного процесса 
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для выполнения общеразвивающих упражнений выделяются отдельные 
занятия. Основные средства общей физической подготовки – это: 
- бег, кроссовый бег (бег в умеренном и быстром темпе по стадиону, по 
слабопересеченной местности до 1часа); 
- общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с партнером, 
в упорах и висах); 
- прыжковая тренировка; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общеразвивающих 
упражнений; 
- лыжная подготовка. 
   Специальная физическая подготовка. 
   Специальная физическая подготовка будет направлена на развитие 
физических качеств и способностей, специфичных для плавания. Основным 
средством специальной физической подготовки являются специальные 
упражнения для плавания. 
   Развитие подвижности в суставах и гибкости проводится с помощью 
пассивных, активно-пассивных и активных упражнений. Для эффективного 
развития этих качеств и во избежание травматизма упражнения выполняются 
после качественной и продолжительной разминки. Упражнения  выполняются 
после занятий силовой направленности, особенно, после занятий с 
отягощениями. Тренировки на гибкость проводятся 1 раза в неделю по 30-35 
мин и ежедневно по окончании занятий в тренажерном зале. Комплексы 
упражнений на развитие гибкости выполняются, начиная с активных и активно-
пассивных упражнений. После них переходят к выполнению комплексов 
пассивных упражнений под контролем тренера. После этого вновь 
выполняются активные упражнения на развитие подвижности в тех же 
суставах.  
   В условиях тренажерного зала в качестве средств специальной силовой 
подготовки используется изокинетический тренажер типа «Био-кинетик», 
наклонные скамейки с тележками и резиновые амортизаторы. Тренировка 
проводится интервальным, повторно-интервальным и повторным методами. 
   Специфический адаптационный эффект тренировки на развитие силовых 
способностей определяется величиной отягощения, темпом движений, 
длительностью однократной работы и интервалов отдыха. При развитии 
скоростно-силовой выносливости основным тренирующим фактором является 
максимальная частота движений при субмаксимальных и больших 
отягощениях. Длительность однократной работы не должна превышать 30с, 
темп движений 40-60циклов в минуту при интервалах отдыха 1-2 мин. Для 
развития силовой выносливости планируется применять отягощения от 40 до 
75% от максимальной силы, темп движений 40-60 циклов в минуту при 
интервалах отдыха 2-7 мин. 
     Примерные тренировочные задания в воде для развития общей и скоростно-

силовой выносливости по зонам мощности для данной группы в годичном цикле 

подготовки 
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    1зона            3000-5000 м кр, 2-3х1500м кр. инт.-2 мин, 8-10х400м кр, н/с 
                          инт.40 сек.                  
    2 зона           15х200м кр Р-3 мин, 3-4х800 кр, к/ инт.Р-11 мин, 20-30х100                                  
                          инт.15-20 сек 
    3 зона             6х300 кр Р-4мин15с, 8х200м кр Р-3 мин, 5х200м бр Р-3мин30с 
                         12-15х100м Р-1мин40с, 20х50м кр Р-1мин 
    4 зона           2(16х25м к/п) Р-45с, 8-10х50м кр Р-1.30, 3-5х100м инт.1 мин 
                         4х75м осн сп. Р-1.30с, 4х50м о.с Р-2мин. 
    5 зона          6(4-6х10 м) инт.30 с,8-12х25 м с/с инт.2-3 мин, 10-12х15м с/с   
 
                           Развитие скоростных способностей 

К элементарным видам скоростных способностей относятся: 
- скорость простой и сложной двигательной реакции; 
- скорость выполнения отдельного движения; 
- способность к быстрому началу движения; 
- максимальная частота (темп) неотягощенных движений. 

К комплексным проявлениям скоростных способностей относят 
максимальную скорость плавания, быстроту выполнения стартов и поворотов. 
Рекомендуется чередовать упражнения, выполняемые с максимальной 
интенсивностью (темпом), с субмаксимальными ускорениями на скорости 
примерно 90-95% от максимальной. Это позволяет спортсмену контролировать 
качество гребков и создает предпосылки для повышения максимальной 
скорости плавания. 

НА СУШЕ  применяются спортивные и подвижные игры, требующие 
быстроты реагирования, частого переключения с одного вида деятельности на 
другой, челночный бег. 

В ВОДЕ:  тренировочные упражнения для развития скоростных 

способностей  

1. 8-10 х (10-15м), инт. 30-60 с. 
2. 4-6 х (10-15 м), пальцы сжаты в кулак, инт. 30-60 с. 
3. 4-6 х 50 м (15 м с максимальной скоростью, 35 м - компенсаторно). 
4. Плавание с использованием предварительно растянутого резинового 
амортизатора. 
5. Стартовые прыжки с использованием различных сигналов. 
6. Стартовые прыжки из разных исходных положений: с захватом тумбочки; с 
махом руками; легкоатлетический старт; с разными углами вылета. 
7. Выполнение двойного сальто при повороте в кроле. 
8. Эстафетное плавание 4 х (15-25) м, эстафетное плавание поперек бассейна с 
препятствиями. 
                               Контроль скоростных способностей: 

Скорость выполнения старта определяется по времени прохождения 
мерного отрезка со старта 15м.  

Оценка быстроты выполнения поворотов производится регистрацией 
времени прохождения 7,5 м до поворотного щита и 7,5 м после поворота. 
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Максимальные темп и скорость определяются при плавании на отрезках 10-
25 м. 
                           Упражнения для развития гибкости 
1. Стоя, ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем). 
2. Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед, в стороны. 
3. Сидя на мате. Вращательные движения стопами вправо и влево с 
максимальной амплитудой. 
4. Сидя на мате. Взявшись рукой за носок, максимальный разворот стоп (только 
для брасса). 
5. Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп. Подтягивание 
коленей к груди. 
6. Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. 
Сгибание и разгибание в тазобедренных суставах (подъем таза вверх и 
опускание). 
7. Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается на тыльную сторону 
стопы. Опираясь на прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота 
вверх. 
8. Лежа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за 
разведенные в стороны стопы. «Вырывание» стоп движением ног, как при 
плавании брассом. 
9. Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально 
согнуты, бедра находятся над голенями). Приподнять живот как можно выше, 
стараясь не отрывать колени от пола. 
10. То же, но с опорой на внутреннюю поверхность стоп (стопы развернуты 
«для брасса»). 
11. Лежа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками пола. 
12. Лежа на спине. Выход в стойку на лопатках, затем попеременное опускание 
прямых ног вперед (за голову) до касания носками пола. 
13. Лежа на груди. Прогибание, взявшись рукой за стопу разноименной ноги. 
14. Прыжки вверх, касаясь ладонями стоп, развернутых в стороны (для брасса). 
15. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание коленей 
вправо и влево от туловища до касания ими пола. 
16. Упор лежа сзади (о гимнастическую скамейку или тумбочку). Сгибание и 
разгибание рук с максимальной амплитудой движений в плечевых суставах. 
17. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, пятки подтянуты к ягодицам. 
Партнер нажимает на внешние стороны стоп, прижимая пятки к ягодицам. 
18. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях. Партнер нажимает на внешние 
стороны стоп, прижимая их к мату по бокам туловища. 
19. Лежа на груди, ноги  согнуты в коленях, стопы разведены в стороны, как 
при брассе. Партнер нажимает на развернутые стопы, прижимая их к мату. 
20. Лежа на груди, нога согнута в колене, пятка у ягодицы. Партнер, взяв 
согнутую ногу одной рукой за носок, а другой - за колено, нажимает на носок, 
одновременно поднимая колено вверх. 
21. Лежа на спине, колени выпрямлены, носки оттянуты. Партнер нажимает на 
носки. 
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22. Лежа на спине, прямая нога поднята вверх. Партнер, взяв поднятую ногу 
одной рукой за пятку, а другой - за колено, плавно нажимает на пятку от себя, а 
колено - к себе. 
23. Сидя, ноги скрестно, руки за спиной. Партнер отводит руки назад-вверх 
(взяв за кисти и упираясь коленом в спину). 
24. Лежа на груди, прямые руки сзади. Партнер давит на руки вперед-вниз. 
25. То же, но партнер, взяв за кисти, скрестно сводит прямые руки. Вариант: 
взяв за локти, сводит согнутые руки. 
26. Лежа на груди, рука согнута в локте, кисть за спиной. Партнер, взяв одной 
рукой за локоть, другой - за кисть, тянет локоть вверх-назад. 
27. Лежа на груди, прямые руки сзади, сцеплены в замок. Партнер, взяв за 
кисти, нажимает вперед. 
28. Лежа на груди, сцепленные кисти на затылке. Партнер, взяв за локти, тянет 
их вверх, стараясь свести. 
                     Контроль за  уровнем подвижности в суставах: 

    Для эффективного развития подвижности в суставах необходимо 
систематически проводить тестирование этого качества на отдельных этапах 
годичной подготовки. С этой целью используют специальные активные и 
пассивные контрольные упражнения. Тестированию подвижности в суставах 
должна предшествовать тщательная разминка. 
    Подвижность в плечевых суставах определяется по разнице между шириной 
плеч и шириной хвата при выкруте прямых рук за спину. 
    Подвижность позвоночника определяется при наклоне вперед по расстоянию 
от края скамьи до кончиков средних пальцев опущенных вниз рук. 
    Для определения подвижности в голеностопном суставе при сгибании пловец 
садится на пол, выпрямляет ноги в коленях и сгибает стопу до предела. 
 
                                  Техническая подготовка 

    Одна из главных задач технической подготовки спортсмена-пловца на 
данном этапе подготовки – углубленное совершенствование техники 
избранного способа плавания. Для успешного решения поставленной задачи 
выделяется большой процент времени в тренировочном процессе годичного 
цикла. Особое внимание уделяется совершенствованию техники стартов и 
поворотов в тренировочном процессе. В ежедневных заданиях присутствуют  
упражнения из комплексов совершенствования техники плавания. На данном 
этапе спортивной подготовки от спортсменов требуется осознанное 
выполнение упражнений. 
      Средства совершенствования техники плавания 
Кроль на груди 

1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 
различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у 
бедер), а также с доской в руках. 
2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки 
вперед. 
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3. И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. 
Имитация движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого 
пояса, туловища движениями бедер. 
4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, 
другая вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в 
сторону прижатой руки). 
5. То же, с акцентированно ускоренным проносом руки. 
6. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами. 
7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. 
Локоть при этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении. То же, 
но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка. 
9. То же, что и упражнение 10, но с лопаточками. 
10. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между 
бедрами), с заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание - 
коснуться пальцами поплавка или ягодиц). 
11. Плавание кролем «с подменой». Ноги совершают непрерывные движения. 
Выполняется 3 гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент 
окончания 3-го гребка левой рукой правая подхватывает движение и в свою 
очередь выполняет 3 гребка (левая завершает движение над водой и 
вытягивается вперед). Вдох производится в сторону гребковой руки. 
12. То же, но во время выполнения гребков одной рукой другая находится у 
бедра. 
13. Плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные движения. 
Одна рука вытянута вперед, другая - у бедра. Сделать вдох в сторону прижатой 
руки, затем выполнить длинный гребок одной рукой с одновременным 
проносом над водой другой. После небольшой паузы в движениях рук 
выполняется вдох, но теперь в другую сторону, и снова меняется положение 
рук. 
14. То же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью вниз, 
верхняя у бедра. Во время длинного гребка одной рукой и движения над водой 
другой пловец плавно поворачивается через грудь на другой бок. 
15. Плавание кролем с «обгоном». Ноги совершают непрерывные движения. Из 
положения руки вперед (кисти соприкасаются) выполнить длинный гребок и 
движение над водой одной рукой, после соприкосновения кистей - то же другой 
и т.д. 
16. Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности 
воды). 
17. То же, но с движениями ног дельфином. 
18. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином и одной рукой 
кролем, вторая вытянута вперед, вдох в сторону руки, совершающей гребок. 
19. То же, прижав одну руку к бедру. Вдох в сторону прижатой руки. 
20. Плавание на груди с помощью движений руками кролем, ногами 
дельфином. 
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21. Плавание кролем на груди с заданными темпом и скоростью (постоянные 
значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на 
отдельных элементах техники движений. 
22. Плавание кролем на груди на наименьшее количество гребков руками, 
сохраняя заданную скорость на отрезке. 
23. Плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков, 
приходящихся 
24. Плавание кролем на груди с различной координацией движений - шести-, 
четырех- и двух ударной. 
25. Плавание кролем на груди в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, 
кисть касается плеча(«плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение 
по поверхности воды, с дополнительными грузами. 
26. Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом 
амортизаторе, с подвеской (лидирующий трос), с ластами. 
Кроль на спине 

1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 
различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у 
бедер), а также с доской в руках. 
2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 
поверхности воды, другая - вверх. 
3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 
поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми движениями 
по воздуху меняет положение рук; повторение после небольшой паузы. 
4. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на спине и 
дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках. 
5. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между 
бедрами. 
6. То же с лопаточками. 
7. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто 
длинного гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 
8. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, 
другая вытянута вперед или прижата к бедру. 
9. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 15 и 16 
для кроля на груди). 
10. Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично упражнениям 17 и 
18 для кроля на груди). 
11. Плавание на спине с «обгоном» (аналогично упражнению 19 для кроля на 
груди). 
12. Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и гребков 
одновременно двумя руками. 
13. Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами 
дельфином. 
14. Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая 
вытянута вперед, движений ногами дельфином. 
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15. Плавание кролем на груди в спокойном темпе, выполняя после каждого 
гребка мах прямой рукой по воздуху через спину до касания кистью 
поверхности воды на противоположной стороне тела. 
16. Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью (постоянные 
значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на 
отдельных элементах техники движений. 
17. Плавание кролем на спине на наименьшее количество гребков руками, 
сохраняя заданную скорость на отрезке. 
18. Плавание кролем на спине с лопаточками на руках. 
19. Плавание кролем на спине с подтягиванием гребущей рукой за дорожку. 
20. Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и одновременных 
движений. 
21. Плавание кролем на спине в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, 
кисть касается плеча(«плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение 
по поверхности воды, с дополнительными грузами. 
22. Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом 
амортизаторе, с ластами. 
Брасс 

1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами 
брассом на груди или на спине, с доской или без нее. 
2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя 
заданную скорость на отрезке. 
3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты 
вперед. 
4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с 
двумя-тремя циклами движений брассом без наплыва. 
5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за 
головой, приподняться изводы как можно выше за счет непрерывных движений 
ногами вниз брассом. 
6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно 
придает телу положение, близкое к горизонтальному. 
7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, 
лежа на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 
8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 
9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени 
сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 
10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами 
дельфином. 
11. Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное 
выполнение позднего вдоха (вдох на каждый цикл). 
12. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком 
между бедрами. 
13. Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и 
расслаблены. 
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14. Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя два-три 
цикла ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами движений 
по поверхности. 
15. Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным гребком 
руками до бедер. 
16. Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным 
гребком руками до бедер. Используется для совершенствования обтекаемого 
положения тела и длинного гребка руками, применяемого при выходе на 
поверхность после старта и поворота. 
17. Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами. 
18. Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками. 
19. Плавание брассом с полной координацией движений, но с непрерывными и 
специально укороченными движениями ног от коленей. 
20. Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с плаванием 
брассом с обычными для избранного варианта техники движениями ногами. 
21. Плавание брассом с заданными темпом и скоростью, акцентированием 
внимания на отдельных элементах техники движений. 
22. Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя заданную 
скорость на отрезке. 
23. Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки 
вытянуты вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме 
необходимой частично слитной координации движений. Вначале в движения 
вовлекаются только кисти, затем предплечья, а далее и плечи. 
24. Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и 
переходом от последовательного согласования движений руками и ногами к 
частично слитному их согласованию. 
25. Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе 
или в ластах. 
Дельфин 
1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди и на 
спине с различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра; 
обе у бедра. 
2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, 
нижняя рука вперед, верхняя - у бедра. 
3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках. 
4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова 
приподнята над водой(подбородок на уровне поверхности воды). 
5. Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках. 
6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином. 
7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер 
или вверх, движения ногами дельфином. 
8. И.п. - руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног дельфином 
и с различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме двух 
ударного дельфина: а) на первый удар ногами начать пронос правой руки по 
воздуху; на второй удар завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на 
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третий и четвертый удары - сохранять новое положение рук; повторить 
упражнение с проносом левой руки; б) на первый удар ногами начать пронос 
правой руки вперед; на второй – завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; 
на третий - начать пронос левой руки вперед, на четвертый -завершить его и 
вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара сохранять новое положение 
рук; в) правую и левую руки пронести сперва поочередно вперед, затем 
поочередно назад в и.п. 
9. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между 
бедрами; дыхание через цикл. 
10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности. 
11. Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем. 
12. Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных гребков 
руками брассом. 
13. Предыдущее упражнение, но с поворотом головы подбородком налево, 
вперед, направо, вперед и т.д. (через каждый цикл движений). 
14. Плавание дельфином в одноударной координации с двумя вариантами удара 
ногами: в первом варианте удар выполняется в момент входа рук в воду; во 
втором - в конце гребка руками. 
15. Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне 
поверхности воды. 
16. Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через один, 
два или три цикла движений рук. 
17. Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки, другая 
вытянута вперед, в ритме двух ударного слитного дельфина, для вдоха голова 
поворачивается в сторону гребущей руки. 
18. Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону прижатой 
руки. 
19. Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием трех 
различных вариантов движений руками: гребок левой рукой (правая вытянута 
вперед), гребок обеими руками, гребок правой рукой (левая вытянута вперед) и 
т.д. в ритме двух ударной слитной координации. 
20. Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая остается 
вытянутой у бедра. 
21. То же, что и два предыдущих упражнения, но число однотипных гребковых 
движений увеличивается до 3-5: например, 3 гребка одной рукой, 3 гребка 
обеими, 3 гребка другой рукой. 
22. Плавание дельфином в ритме двух ударной слитной координации, но с 
остановкой рук у бедер в конце гребка при вдохе; во время паузы выполняется 
дополнительный (третий) удар ногами, и цикл движений повторяется. 
23. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и 
поочередными гребками руками кролем в ритме слитного двух ударного 
дельфина. 
24. Плавание с помощью движений руками кролем и ногами дельфином в 
слитной двух ударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2 
гребка руками) или обе (на 3 гребка руками) стороны. 
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25. Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой 
плавательной доской, зажатой между бедрами. 
26. То же, но с касанием кистями бедер. 
27. Плавание дельфином в слитной двух ударной координации с задержкой 
дыхания и дыханием через три цикла движений руками. 
28. Плавание дельфином с заданными темпом и скоростью (постоянные 
значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на 
отдельных элементах техники движений. 
29. Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 
заданную скорость на  отрезке. 
30. Плавание дельфином в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе 
или в ластах. 
        Совершенствование техники старта (прыжка в воду с тумбочки) 
1. Стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в воду 
руками – постараться прыгнуть и проскользить как можно дальше. 
2. То же, но одна рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу. 
3. То же, но к моменту входа в воду рука, прижатая к туловищу, энергичным 
маховым движением (через низ или верх) присоединяется к руке, вытянутой 
вперед. 
4. То же, что упражнение 1, но к моменту входа в воду обе руки маховым 
движением выводятся вперед. 
5. Прыжок с разбега в воду головой с бортика бассейна. 
6. Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом в 
воду (как бы в одну точку), мощными гребковыми движениями под водой с 
помощью ног дельфином и переходом к плавательным движениям кролем на 
груди или дельфином. 
7. Предыдущее упражнение, но с гребком руками и ногами брассом и 
переходом к плавательным движениям брассом. 
8. Стартовый прыжок с поворотом тела на 90° относительно продольной оси 
(вход в воду в положении на боку), последующим переходом на спину во время 
скольжения под водой, мощными гребковыми движениями под водой с 
помощью ног дельфином, выходом на поверхность и переходом к 
плавательным движениям на спине. 
9. Стартовый прыжок в гимнастический обруч, через шест, установленный в 
диапазоне оптимального угла вылета. 
10. Стартовый прыжок и скольжение без движений до полной остановки с 
регистрацией пройденного расстояния (по голове). 
11. Стартовый прыжок с акцентом на: а) быстрое выполнение 
подготовительных движений; б) быстрое выполнение отталкивания; в) 
дальность прыжка. 
12. Прохождение отрезка 15 м со старта под команду с фиксацией времени (по 
голове пловца на 15-метровом створе). 
               Совершенствование техники спортивного  поворота 

1. Акробатические упражнения на суше, многоскоки, прыжки на одной и двух 
ногах, запрыгивания на высокие препятствия. 
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2. Учебные прыжки в воду (в том числе полуобороты и обороты вперед и назад 
с полу винтами). 
3. Выполнение поворота в обе стороны. 
4. Два вращения с постановкой ног на стенку. 
5. Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна. 
6. Вход в поворот на повышенной скорости (натаскивание на поворот на резине 
или протяжном устройстве, набегание по бортику бассейна с последующим 
прыжком в воду). 
7. Проплывание на время 15-метрового отрезка дистанции, включающего 
поворот. В последнем случае на бортике бассейна за 7,5 м до поворотной 
стенки намечается створ. 
8. Наиболее действенным средством совершенствования техники поворотов 
является образцовое выполнение каждого поворота на тренировке.  
Необходимо с ускорением наплывать на поворотную стенку, быстро выполнять 
поворот, энергично выполнять гребковые движения под водой и 
своевременно переходить к плавательным движениям на дистанции. 

На заключительном этапе подготовки оцениваются обтекаемость (длина 
скольжения); плавучесть (уровень воды при равновесии в воде в вертикальном 
положении с вытянутыми вверх руками на полном вдохе); чувство воды 
(экспертная оценка); техника плавания всеми способами: а) с помощью одних 
ног; б) с помощью одних рук; в) в полной координации. 

Планирование годичной тренировки на этапах углубленной специализации 
и максимальной реализации индивидуальных возможностей (группы 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства) 
существенно отличается от планирования подготовки на предыдущих этапах. С 
ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные величины 
объемов нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, 
обусловленные возрастными закономерностями развития основных систем 
организма, сменяются все более выраженной индивидуализацией подготовки. 
Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными величинами 
темпы роста спортивного результата и основных сторон подготовленности, 
определять соответствие уровня показателей модельным характеристикам 
сильнейших спортсменов.  

1. Прогнозирование целевого спортивного результата. Для этого темпы 
роста спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, 
рассчитанными на основе анализа спортивных биографий сильнейших пловцов 
мира, учитываются динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах 
тренировки и те сдвиги, которые могут быть реально обеспечены в текущем 
году.  

2. Определение параметров соревновательной деятельности (показатели 
технико-тактического мастерства спортсмена), необходимых для достижения 
планируемого спортивного результата, а также соответствующих им 
характеристик специальной физической подготовленности.  

3. Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, 
необходимых для полноценной реализации адаптационных резервов организма, 
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принимается решение о количестве годичных макроциклов и их 
продолжительности. Составляются графики динамики спортивного результата 
и показателей подготовленности (основные, отборочные, промежуточные и 
контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.).  

4. Разработка системы мезоциклов, определение частных задач и 
последовательности их решения. Для этого необходимо тщательно 
проанализировать динамику нагрузок, спортивных результатов и показателей 
подготовленности в предыдущих годичных макроциклах. После чего 
разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки различной 
направленности, применения средств восстановления и стимуляции 
работоспособности. Именно от решения этой задачи и будет зависеть 
соответствие фактической динамики состояния спортсмена и планируемой. С 
ростом спортивного мастерства все более важным становится 
индивидуализация параметров соревновательной деятельности, определение 
оптимальных для отдельного пловца значений технико-тактических параметров 
прохождения соревновательной дистанции.  

В настоящее время к числу важнейших параметров относят:  
- время стартовой реакции;  
- время прохождения стартового участка (15м);  
- время выполнения поворота (7,5 м до + 7,5 м после поворота);  
- время на финише (5 м);  
- темп и шаг;  
- график изменения скорости плавания по отдельным отрезкам дистанции.  
Необходимо учесть, что структура соревновательной деятельности весьма 

специфична и определяется индивидуальными возможностями спортсмена. 
Условно выделяют три группы пловцов высокого класса:  

1) с эффективным стартом и высокой скоростью преодоления первой 
половины дистанции;  

2) с эффективным финишем и второй половины дистанции;  
3) отличающиеся равномерной подготовленностью, демонстрирующие 

примерно одинаковый уровень во всех компонентах соревновательной 
деятельности.  

В наименьшей степени варьируют технико-тактические показатели в 
вольном стиле, причем на коротких отрезках. В наибольшей степени - на 200-
метровых дистанциях брасса, дельфина и в плавании на спине.  

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 
- благоприятный психологический микроклимат в группе, хорошие 

отношения с тренером, комфортабельные условия для занятий и отдыха, 
интересный досуг, отсутствие отрицательных эмоций создают вокруг 
спортсмена психологическую атмосферу, в которой восстановительные 
реакции протекают более продуктивно. 



  

60 
 

Одним из важных направлений использования психологических средств 
восстановления и управления работоспособностью является рациональное 
использование положительных стрессов, в первую очередь, правильно 
спланированных тренировочных и соревновательных нагрузок, и ограждение 
спортсмена от отрицательных стрессов. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 
тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 
использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 
воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 
моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

В тренировочных группах основными задачами психологической 
подготовки являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых 
качеств, необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, 
обучение приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым 
состоянием на соревнованиях. 

Главная задача психологической  подготовки на этапе совершенствования 
спортивного мастерства - укрепление бойцовского характера, свойств 
личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 
механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 
определяющих успех в спорте.  

Основными методами психологической подготовки являются беседы 
тренера со  спортсменами  в индивидуальной и коллективной форме, 
использование разнообразных  средств и приемов психолого-педагогического 
воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 
моделирования соревновательной ситуации, методы идеомоторной тренировки. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 
- развитие морально-волевых качеств характера; 
- овладение приемами самовнушения (аутотренинг) и саморегуляции состояний 
во время соревнований и тяжелых тренировок; 
- развитие  мотивации на достижение высших спортивных достижений. 

Для решения этих задач используется помощь профессионального 
психолога. 

Основные методы и приемы психологической подготовки. 
1. В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 
переживаний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение 
ритуалу предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия - 
убеждение, воздействие на сознание пловца.  

2. Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы 
косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие 
противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 
убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия - 
косвенное внушение.  

3. Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование 
изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого 
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расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого 
аутогенного погружения, с задачей создания необходимого психического 
состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в 
самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции.  

4. Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 
самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и 
саморегуляции.  

Планомерное использование представленной системы методов позволяет 
достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, 
формировать программу будущих действий и переживаний, установки на 
реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и 
соревнования.  

Примерные тексты внушений для сеансов аутотренинга  
1. Годы тренировок сделали мой организм в высшей степени адаптивным к 

любым физическим нагрузкам.  
a. В рамках существующего режима я могу выдержать практически любую 

физическую нагрузку.  
b. То, что заложено в меня годами тренировок, обеспечивает мне базу для 

перенесения еще более высоких нагрузок.  
c. С каждой тренировкой уровень моей тренированности возрастает. Я 

нередко замечаю во время тренировок, что во мне открываются все новые и 
новые возможности.  

2. Я отлично знаю, что мой организм отличается быстрым и качественным 
восстановлением.  

a. Как бы я ни устал на тренировке, я совершенно точно знаю, что хорошо 
восстановлюсь после нее, восстановлюсь настолько, что очередная тренировка 
пройдет еще более продуктивно.  

b. Даже очень высокие тренировочные нагрузки будут казаться мне 
интересной игрой, в результате которой я непременно выиграю, выиграю 
высокую тренированность и способность быстро и качественно 
восстанавливаться после любых нагрузок.  

3. Как бы я ни устал на тренировке, я сохраняю жизнерадостность, 
бодрость, оптимизм.  

a. В пики тренировочных нагрузок я иногда чувствую большую усталость. 
Но я знаю, что эти состояния надо перетерпеть, так как только пройдя их я могу 
ожидать роста моих результатов.  

b. По прошлому опыту я знаю, что, поборов свою вялость в период 
большой, иногда болезненной усталости и сохранив хорошее качество работы, 
я через месяц-полтора получу скачок моих спортивных результатов. И это 
вселяет в меня спокойную уверенность.  

4. Я знаю, что сейчас моя тренированность дошла до такого уровня, что 
дальнейший рост результатов возможен только за счет предельного качества 
исполнения всех тренировочных упражнений.  
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a. Каждое упражнение я буду выполнять с полной отдачей сил. В каждом 
упражнении я буду доводить себя до утомления и затем, преодолевая себя, 
повторять упражнение еще и еще раз.  

b. В каждом упражнении я буду делать все, на что способен, и добавлять к 
этому еще чуть-чуть.  

c. Я отлично понимаю, что именно эти завершающие усилия и являются 
тем, что будет поднимать мою тренированность все выше и выше. 

Пример самовнушения спокойной «боевой» уверенности перед стартом: 
1. Я уверенно подхожу к соревнованиям.  
2. Я сделал все, что от меня требовалось. Теперь остается только спокойно и 

уверенно реализовать то, что в меня заложено.  
3. Приближающийся спортивный праздник вызовет у меня большое 

воодушевление и общий подъем.  
4. Я доказал своими стартами, что я закаленный боец. Давно ушли прочь 

предсоревновательная неуверенность, тревожность. На смену им пришли 
всевозрастающая уверенность в себе, спокойствие и хладнокровие, легкость, 
раскованность, устойчивость по отношению к любой сбивающей ситуации.  

5. Я испытываю на старте волнение, переходящее в боевое воодушевление.  
6. Я отдам все свои силы борьбе, все до конца.  
7. Спокойная боевая уверенность - вот мое состояние в период 

соревнований.  
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 - выполнение разминочных упражнений 
спринтерского и силового характера в максимальном темпе короткими сериями 
в сочетании с упражнениями на расслабление. Идеомоторная настройка на 
предстоящее проплывание дистанции. Акцентирование внимания на резком и 
быстром выдохе со звуком «ха». Боксерский «бой с тенью», серия прыжков из 
глубокого приседа, контрастный душ, быстрая, ритмичная музыка и т.п.  

 
3.7. Планы применения восстановительных средств. 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, 
включает в себя различные средства, при применении которых нужно 
учитывать возраст, спортивную подготовку, квалификацию и индивидуальные 
возрастные особенности спортсменов. 

Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не 
менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими 
нагрузками рекомендуется ночной сон увеличить до 9 часов. 

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает 
полезен активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет 
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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 (легкий бег или ходьба по лесу, езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не 
должна превышать 120 уд./мин. 

Кроме этого, профилактико-восстановительные мероприятия включают в 
себя средства психолого-педагогического и медико-биологического 
воздействия. 
   Педагогические средства восстановления: 
- рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микроциклах; 
- создание четкого ритма и режима тренировочного процесса; 
- рациональное построение тренировочных занятий; 
- использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 
нетрадиционных;                                                                                  
- соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 
нагрузок по направленности; 
- индивидуализация тренировочного процесса; 
- адекватные интервалы отдыха; 
- упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление 
дыхания. 
  Рекомендуемые физиотерапевтические средства восстановления: 
- душ: теплый (успокаивающий), контрастный и вибрационный 
(возбуждающий); 
- бани 1раз в неделю, парная и суховоздушная не позднее, чем за 5-7 дней до 
соревнований; 
- массаж: ручной, вибрационный, точечный;  
- спортивные мази и растирки. 

 
3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

Теоретическая часть 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны 
реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в 
том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку 
под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми 
правилами по соответствующим виду или видам спорта. 
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Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте 
и борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов 
и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 
универсальным документом, на котором основывается Всемирная 
антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 
соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 
соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 
соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких 
нарушений антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил 
относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 
пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 
местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- 
контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 
стороны спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 
спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 
спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на 
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воспрепятствование или преследование за предоставление информации 
уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой 
ответственности». Персональной обязанностью каждого спортсмена является 
недопущение попадания запрещенной субстанции в его организм, а также 
неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство 
обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, 
так как во многих странах правительства не регулируют соответствующим 
образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав 
препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по 
проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, 
процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих 
антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном 
стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 
должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со 
всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

План антидопинговых мероприятий 

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня 
образованности спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, 
необходимо реализовывать образовательные программы со спортсменами и 
персоналом спортсменов на обязательной основе в соответствии с ежегодным 
планом-графиком антидопинговых мероприятий в организации, 
осуществляющей спортивную подготовку. 

Спортсмены Вид программы Тема Ответственный за 
проведение 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

 1.Веселые старты «Честная игра»  
Тренер 

1-2 раза в год 

 
 
 
Этап 
начальной 
подготовки 

 
2. Теоретическое 
занятие 

«Ценности 
спорта. 
Честная игра» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение 
в регионе 

 
 
1 раз в год 

3. Проверка 
лекарственных 
препаратов 
(знакомство с 
международным 
стандартом 
«Запрещенный 
список») 

 Тренер 1 раз в месяц 
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4.Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе РУСАДА 

По назначению 

5.Онлайн обучение на 
сайте РУСАДА1 

  
Спортсмен 

 
1 раз в год 

6. Родительское 
собрание 

«Роль родителей 
в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 

7. Семинар 
для тренеров 

«Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», 
 
«Роль тренера и 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры» 

 
 
Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
 
РУСАДА 

 
 
 
 
1-2 раза в год 

 
Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

 
1.Веселые старты 

 
«Честная игра» 

Тренер  
1-2 раза в год 

2.Онлайн обучение на 
сайте РУСАДА2 

  
Спортсмен 

1 раз в год 

3.Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

По 
назначению 

 
4.Семинар для 
спортсменов и 
тренеров 

«Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил» 
 
«Проверка 
лекарственных 
средств» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
 
РУСАДА 

 
1-2 раза в год 

5.Родительское 
собрание 

«Роль родителей 
в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 

Этап 
совершенствования 

1.Онлайн обучение на 
сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 
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спортивного 
мастерства, 
 
Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

 
2.Семинар 

«Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил» 
«Процедура 
допинг- 
контроля» 
«Подача запроса 
на ТИ» 
«Система 
АДАМС» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  
РУСАДА 

1-2 раза в год 

2 Обращаем внимание на то, что прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. 
Для спортсменов 7 -12 лет на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по 

ценностям чистого спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА 
доступен Антидопинговый онлайн-курс. 

Определения терминов 

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и 
информирование, планирование распределения тестов, ведение 
Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическим паспортом 
спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор 
информации и проведение расследований, обработка запросов на получение 
Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 
мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий 
нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, 
которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в 
порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) 
международными стандартами. 

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 
ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, 
внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В 
частности, Антидопинговыми организациями являются Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят 
Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 
федерации и Национальные антидопинговые организации. 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 

Внесоревновательный период – любой период, который не является 
соревновательным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и 
универсальный документ, на котором основывается Всемирная 
антидопинговая программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении 
эффективности борьбы с допингом в мире путем объединения основных 
элементов этой борьбы. 
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Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, 
приведенных в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 
субстанций и Запрещенных методов. 

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, 
персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский 
персонал, родитель или любое иное лицо, работающие со спортсменом, 
оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие спортсмену при 
подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 
спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 
заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора 
проб, относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что 
позднее. 

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне 
(как это установлено каждой Международной федерацией) или национальном 
уровне (как это установлено каждой Национальной антидопинговой 
организацией). Антидопинговая организация имеет право по собственному 
усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не 
является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, 
распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, 
которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 
уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим 
образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование 
вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; 
требовать предоставления меньшего количества информации о 
местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 
заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 
использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией 
Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже 
международного и национального, совершает нарушение антидопинговых 
правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 
Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также 
для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 
является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой 
Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, 
которая приняла Кодекс. 
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3.9. Инструкторская и судейская практика 

Спортсмены тренировочных групп, групп совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства привлекаются в качестве 
помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и спортивных 
соревнований в группах начальной подготовки и тренировочных группах 1-2 
года обучения. Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, 
занятия по физической подготовке, обучение основным техническим элементам 
и приемам.  

Занимающиеся в группах ССМ и ВСМ должны уметь составлять комплексы 
упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения для 
совершенствования техники плавания, правильно вести дневник тренировок, в 
котором регистрируется объем и интенсивность выполняемых тренировочных 
нагрузок. Занимающиеся должны знать правила соревнований и 
систематически привлекаться к судейству соревнований, уметь организовать и 
провести соревнования внутри спортивной школы и в районе. 

Спортсмены ТГ-4,5, ССМ и ВСМ для судейской практики привлекаются на 
соревнования СШОР и официальные городские соревнования по плаванию, 
физкультурно-спортивные мероприятия коллективов и организаций, а также  на 
мероприятия по сдаче нормативов для различных возрастных ступеней групп 
населения ВФСК «ГТО». 
 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Таблица 1. НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО ВИДУ СПОРТА «ПЛАВАНИЕ» 

 

№ 
п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 
1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 
1.1. Бег на 30 м с не более 

6,9 7,1 
1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 
количество раз не менее 

7 4 
1.3. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 
скамьи) 

см не менее 

+1 +3 

1.4. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 

см не менее 
110 105 

2. Нормативы специальной физической подготовки  
2.1. Плавание (вольный стиль) 50 м - без учета времени 
2.2. Бег челночный 3х10 м с высокого 

старта 
с не более 

10,1 10,6 
2.3. Исходное положение - стоя держа мяч 

весом 1 кг за головой. Бросок мяча 
м не менее 
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вперед. 30,5 3,0 

2.4. Исходное положение - стоя, держа 
гимнастическую палку, ширина хвата 
50 см. Выкручивание прямых рук в 
плечевых суставах вперед-назад 

количество раз не менее 

1 

Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе являются 
состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 
подготовленности, спортивно-технические показатели, освоение объемов 
тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 
освоение теоретического раздела программы. 

 
Таблица 2. НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА «ПЛАВАНИЕ» 
№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

мальчики девочки 
1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 
1.1. Бег на 1 000 м мин,с не более 

5,50 6,20 
1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 
количество раз не менее 

13 7 
1.3. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см не менее 

+4 +5 

1.4. Челночный бег 3х10 м с не более 
9,3 9,5 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

см не менее 
140 130 

2. Нормативы специальной физической подготовки  
2.1. Исходное положение - стоя держа мяч 

весом 1 кг за головой. Бросок мяча вперед. 
м не менее 

4 3,5 

2.2. Исходное положение - стоя, держа 
гимнастическую палку, ширина хвата 60 
см. Выкручивание прямых рук в плечевых 
суставах вперед-назад 

количество раз не менее 
3 

2.3. Исходное положение – стоя в воде у борта 
бассейна. Отталкиванием двух ног 
скольжение в воде лежа на груди, руки 
вперед 

м не менее 

7 8 

2.4. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
100 м по выбору, 200 м к/пл 

 
 

Техническое 
мастерство 

юноши девушки 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выполнение 
спортивного 
разряда 

1юн.- 
3 сп. 

3 сп. 2- 
3 сп. 

1- 
2 сп. 

1-
КМС 

3 сп. 2- 
3 сп. 

2 сп. 1- 
2 сп. 

1-
КМС 
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В группах спортивного совершенствования основными критериями оценки 
являются состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 
подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, 
освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 
требованиями, освоение теоретического раздела программы. 

 
Таблица 3. НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА «ПЛАВАНИЕ» 
 

№ 
п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 
1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 
1.1. Бег на 2 000 м мин,с не более 

9,20 140,40 
1.2. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
количество раз не менее 

8 - 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество раз не менее 
- 15 

1.3. Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня 
скамьи) 

см не менее 

+9 +13 

1.4. Челночный бег 3х10 м с не более 
8,0 9,0 

1.5. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 

см не менее 
190 165 

2. Нормативы специальной физической подготовки  
2.1. Исходное положение - стоя держа мяч 

весом 1 кг за головой. Бросок мяча 
вперед. 

м не менее 

5,3 4,5 

2.2. Исходное положение - стоя, держа 
гимнастическую палку, ширина хвата 
50 см. Выкручивание прямых рук в 
плечевых суставах вперед-назад 

с количество раз не менее 
5 

2.3. Прыжок в высоту с места 
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см не менее 

45 35 

2.4. Исходное положение – стоя в воде у 
борта бассейна. Отталкиванием двух 
ног скольжение в воде лежа на груди, 
руки вперед. Дистанция 11 м. 

с не более 

6,7 7 

2.5. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства являются спортивные результаты и их стабильность на 
российских и международных соревнованиях, попадание в состав сборной 
команды России, состояние здоровья. 

 
Таблица 4. НОРМАТИВЫ 
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ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА «ПЛАВАНИЕ» 
 

№ 
п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 
1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 
1.1. Бег на 30 м с не более 

4,7 5,0 
1.2. Бег на 2 000 м мин,с не более 

8,10 10,00 
1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 
количество раз не менее 

36 20 
1.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 
скамьи) 

см не менее 

+11 +15 

1.5. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 

см не менее 
215 180 

2. Нормативы специальной физической подготовки  
2.1. Исходное положение - стоя держа мяч 

весом 1 кг за головой. Бросок мяча 
вперед. 

м не менее 

7,5 5,3 

2.2. Прыжок в высоту с места 
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см не менее 

 

50 40 

2.3 Подтягивание на виса на высокой 
перекладине 

количество раз не менее 

12 7 

2.4 Исходное положение - стоя, держа 
гимнастическую палку, ширина хвата 
50 см. Выкручивание прямых рук в 
плечевых суставах вперед-назад 

количество раз не менее 

5 

2.5. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 
Перевод спортсменов на следующий год обучения на этапе начальной 

подготовки, тренировочном этапе,  этапе  совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного мастерства осуществляется при условии 
положительной динамики показателей общей и специальной физической 
подготовленности, количественного объема освоения программы, участия в 
соревнованиях, стабильности спортивных результатов, включения в состав 
сборных команд (Свердловской области, Уральского федерального округа, 
России), выполнения спортивных разрядов. 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

осуществления спортивной подготовки 

 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1. Весы электронные штук 1 
2. Доска для плавания штук 30 
3. Доска информационная штук 2 
4. Колокольчик судейский штук 10 
5. Ласты тренировочные для 

плавания 
пар 30 

6. Лопатка для плавания (большие, 
средние, кистевые) 

пар 60 

7. Мат гимнастический штук 15 
8. Мяч ватерпольный штук 5 
9. Мяч набивной (медицинбол) от1 

до 5 кг 
комплект 2 

10. Поплавки-вставки для ног 
(колобашка) 

штук 30 

11. Пояс пластиковый для плавания 
с сопротивлением 

штук 30 

12. Разделительные дорожки для 
бассейна (волногасители) 

комплект 1 

13. Секундомер настенный 
четырехстрелочный для бассейна 

штук 2 

14. Секундомер электронный штук 8 
15. Скамейка гимнастическая штук 6 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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22. Тимакова Т.С. Многолетняя подготовка пловца и её индивидуализация. 

М.: ФиС, 1985. 
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23. Штеллер И.П. Старт новому. Из опыта работы специализированных 
детско-юношеских спортивных школ плавания. М.: ФиС, 1970. 

24. Периодические издания журнала «Плавание». 
 

Перечень Интернет-ресурсов  
 

1 
Министерство спорта Российской 
Федерации 

www.minsport.gov.ru 

2 Олимпийский комитет России www.olympic.ru 

3 
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области 

www.minsport.midural.ru 

4 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

www.minobraz.ru 

5 
Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва  

www.sport-rezerv.ru 

6 МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» www.юпитерспорт.рф 

7 Федерация плавания России www.russwimming 

8 
Федерация плавания Свердловской 
области 

www.uralswimming 

9 Спорт и здоровье www.sportizdorove.ru 

10 
Научно-теоретический журнал "Теория и 
практика физической культуры" 

www.lib.sportedu.ru 

11 
Теория и методика физического 
воспитания и спорта 

www.fizkulturaisport.ru 

12 Теория физического воспитания www.ns-sport.ru 
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7. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План сформирован СШОР на основе Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области, сводного 
календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории города Нижний Тагил. 

 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Место 

проведения 

Первенство города «Веселый дельфин» 2 этап февраль Н.Тагил 
Первенство Свердловской области "Веселый 
дельфин" 

февраль Екатеринбург 

Первенство города «Тагильская звездочка» 3 этап февраль Н.Тагил 

Чемпионат и первенство Свердловской области 
по 

назначению 
по назначению 

Чемпионат и первенство УрФО февраль  по назначению 

Первенство города "Олимпийские надежды"  март Н.Тагил 

Первенство Свердловской области  февраль по назначению 

Первенство СШОР «Юпитер» «День стайера» март Н.Тагил 
Первенство города «Тагильская звездочка» 4 этап 
(участие в судействе соревнований)  апрель Н.Тагил 

Кубок Свердловской области  
по 

назначению 
 по назначению 

Открытое первенство города апрель Н.Тагил 
Первенство СШОР "Юпитер" "День 
комплексного плавания" 

апрель Н.Тагил 

Чемпионат России апрель Москва 
Первенство города "Тагильская звездочка" 5 этап 
(участие в судействе соревнований)  май Н.Тагил 
Чемпионат города май Н.Тагил 
Первенство СШОР "Юпитер" "Закрытие сезона" май Н.Тагил 

Кубок Свердловской области 
по 

назначению 
по назначению 

Региональный турнир по плаванию памяти В.В. 
Асаева 

ноябрь Н.Тагил 

Первенство города "Веселый дельфин" 1 этап 
(участие в судействе соревнований) 

октябрь Н.Тагил 

Чемпионат и первенство УрФО октябрь по назначению 
Первенство города "Тагильская звездочка" 1 этап октябрь Н.Тагил 
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(участие в судействе соревнований) 
Первенство СШОР "Юпитер" 2005 г.р. и моложе 
(участие в судействе соревнований) 

ноябрь Н.Тагил 

Чемпионат России ноябрь по назначению 

Первенство Свердловской области  ноябрь по назначению 

Региональный турнир по плаванию памяти А.А. 
Соловьева 

ноябрь Екатеринбург 

Первенство СШОР "Юпитер"  ноябрь Н.Тагил 
Первенство города "Тагильская звездочка" 2 этап 
(участие в судействе соревнований) 

 декабрь Н.Тагил 

Всероссийские соревнования (по результатам 
отбора) 

декабрь Екатеринбург 

Чемпионат города декабрь Н.Тагил 
Первенство СШОР "Юпитер" "День рекордов" декабрь Н.Тагил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


