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Словарь терминов

Брасс (фр. brasse от фр. brasser — месить, перемешивать) — стиль 
спортивного плавания на груди, при котором руки и ноги выполняют симметричные 
движения в плоскости, параллельной поверхности воды.
Баттерфляй (англ. butterfly) —  стиль плавания на животе,  в  котором  левая  и  правая
части  тела  одновременно  совершают  симметричные  движения: руки совершают
широкий  и  мощный  гребок,  приподнимающий  тело пловца над водой, ноги и таз
совершают волнообразные движения.
Кроль (англ. crawl — ползание) — вид плавания на животе,  в  котором  левая  и  правая
часть  тела  совершают  гребки  попеременно.  Каждая  рука  совершает  широкий  гребок
вдоль  оси  тела  пловца,  во  время  чего  ноги,  в  свою  очередь,  тоже  попеременно
поднимаются и опускаются. Лицо плывущего находится в воде, и лишь периодически во
время гребка голова поворачивается, чтобы сделать вдох. 
Плавание  на  спине, кроль  на  спине —  стиль плавания,  который  визуально  похож
на кроль (руки  совершают  гребки  попеременно,  а  ноги  совершают  попеременное
непрерывное  поднятие/опускание),  но  имеет  следующие  отличия:  человек  плывет  на
спине, а не на животе, и пронос над водой выполняется прямой рукой, а не согнутой, как
в кроле. 
Комплексное  плавание —  дисциплина,  в  которой  пловец  равные  части  дистанции
преодолевает баттерфляем (добавлен в 1953 году), на спине, брассом и вольным стилем.
Цикл движений - периодически повторяющееся одно законченное движение руками и
ногами.
Фаза -  длительность  отдельной  части  цикла,  ограниченной  моментом  существенного
изменения движений конечностей.
Темп - количество циклов, выполненных в единицу времени.
Ритм - соотношение длительности фаз в цикле.
Шаг - расстояние, проплываемое спортсменом за один цикл.
Опорная  реакция -  сила  сопротивления,  возникающая  на  гребущих  конечностях  в
результате их движения в воде.
Силы тяги - силы, создающие тяговые усилия за счет активных мышечных сокращений.
Угол  атаки  кисти -  угол,  образованный  линией,  характеризующей  направление
встречного потока воды и продольной осью кисти.
Гребок, или рабочее движение - движение пловца, создающие силу тяги, 
продвигающую пловца вперед.
Подготовительное движение - движение руки или (ноги) вперед, в и.п. для выполнения 
следующего гребка. При подготовительных движениях создается сопротивление воды 
(или воздуха), затормаживающее продвижение пловца вперед.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     
       Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры
и спорта, направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического
воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков
в  области  физической  культуры  и  спорта  (в  том  числе  избранного  вида  спорта).  На
подготовку к успешному переводу с этапов на этапы, в  том числе в дальнейшем для
освоения  программам  спортивной  подготовки;  подготовку  одаренных  детей  к
поступлению  в  образовательные  организации,  реализующие  профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта. Дополнительная
предпрофессиональная  программа  по  плаванию  рассчитана  на  детей,  подростков  и
молодых людей.  Обучающийся должен в совершенстве овладеть техникой и тактикой
избранного  вида  спорта,  приобрести  соревновательный  опыт  и  специальные  знания,
умения  и  навыки.  На  всем  этапе  обучения  рассматриваются  пути  максимальной
реализации индивидуальных возможностей организма спортсмена и его двигательного
потенциала
     Программа разработана в соответствии с законами, нормативно правовыми  актами и
федеральными стандартами по плаванию:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ.
-  Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.09.2013  №  730  «Об
утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,
структуре,  условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».
-  Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  29.08.2013 №
1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
-  Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  27.12.2013  №1125  «Об
утверждении  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 
-  Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.09.2013  №  731  «Об
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта».
-  Приказ  Министерства  спорта  России  от  19.01.2018г  №41  «Об  утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание»
     Нормативная  часть  программы  определяет  задачи  деятельности,  режимы
тренировочной  работы,  основные  требования  по  теории  и  методике  физической
культуре и спорту,  по общей физической подготовке,  по плаванию, по другим видам
спорта  и  подвижным  играм,  условия  зачисления  и  перевода  занимающихся  на
последующие года обучения этапов многолетней подготовки.
     В  методической  части  настоящей  программы  раскрываются  характерные  черты
многолетней  подготовки  юных  спортсменов  как  единого  непрерывного  процесса.
Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного процесса по годам
обучения  определяется  с  учетом  сенситивных  (благоприятных)  фаз  возрастного
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развития  физических  качеств.  Представлены  учебные  планы  по  годам  подготовки,
схемы  построения  годичных  циклов,  допустимые  тренировочные  нагрузки  и
методические рекомендации по планированию тренировочного процесса. Для каждого
этапа  многолетней  подготовки  рекомендуются  основные  тренировочные  средства,
описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, основной материал
по  теоретической  подготовке,  воспитательной  работе  и  психологической  подготовке,
инструкторской  и  судейской  практике.  Дана  классификация  основных
восстановительных средств и мероприятий.
     Обоснованием  структуры  дополнительной  предпрофессиональной  программы
является  ФГТ,  отражающие  все  аспекты  работы  тренера-преподавателя  с
обучающимися.
     Цели предпрофессиональной подготовки:
- организация многолетней подготовки пловцов высокого класса;
-  отбор  перспективных  спортсменов  для  подготовки  резерва  сборных  команд
Тюменской области;
-  создание  условий для  занятий  детей  и  подростков  плаванием,  развитие  мотивации
личности к всестороннему удовлетворению спортивных способностей;
-  формирование  здорового  образа  жизни,  привлечение  учащихся  к  систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- привлечение максимального возможного числа детей и подростков к систематическим
занятиям  плаванием,  направленным  на  развитие  личности,  формирование  здорового
образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.
     Задачи предпрофессиональной подготовки:
  Задачи различаются в зависимости от этапа подготовки.

1.1.  Характеристика плавания
       Плавание как вид спорта,  характеризуется системой специальной подготовки и
участием в соревнованиях, которые проходят по определенным правилам. Соревнования
по  спортивному  плаванию  проводятся  в   бассейнах  стандартных  размеров  (25  и  50
метров) на дистанции от 50 до 1500 метров, а также на открытой воде в виде заплывов на
разные дистанции (5,  10,  25 км).  Побеждает пловец (команда),  первым пришедший к
финишу.  Саму  дистанцию  преодолевают  различными   способами,  строго
регламентированными правилами соревнований.  
       К спортивным способам плавания относятся:  вольный стиль  (кроль  на  груди),
баттерфляй (дельфин), плавание на спине (кроль на спине), брасс. 
       Нормативным документом, определяющим порядок присвоения и подтверждения
спортивных званий и разрядов в Российской Федерации, является Единая всероссийская
спортивная  классификация  (ЕВСК).  ЕВСК  определяет  как  собственно  нормативы,
которые должен выполнить спортсмен для получения звания, так и условия, в которых
эти  нормативы  должны  выполняться:  уровень  соревнований,  уровень  противников,
квалификацию судей.
        В плавании присваиваются следующие спортивные разряды и звания:  Мастер
спорта России международного класса (МСМК); Мастер спорта России (МС); Кандидат
в  мастера  спорта  России  (КМС);1-й,  2-й  и  3-й  спортивные  разряды;1-й,  2-й  и  3-й
юношеские разряды.
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1.2. Отличительные особенности плавания
       Особенность плавания состоит в том, что пловец выполняет движения в условиях
водной среды, где тело находится горизонтально, не имея твердой опоры. Вес пловца
уравновешивается подъемной силой воды и опорная система разгружается от обычных
гравитационных  нагрузок,  что  увеличивает  двигательные  возможности.
Теплопроводность  и  теплоемкость  водной среды,  а  также ее  значительная плотность,
повышают  теплоотдачу  и  давление  воды  на  поверхность  тела,  в  результате  чего
учащается  дыхание,  увеличивается  частота  сердечных  сокращений,  изменяется  тонус
периферических кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ, что в сочетании с
физической  нагрузкой  создает  благоприятные  условия  для  совершенствования
физических качеств. 
      Современная  система  занятий  по  плаванию  обеспечивает  пловцам  хорошее
гармоническое  развитие  мышечной  системы  и  увеличение  силовых  показателей.  Это
происходит  и  потому,  что  занятия  в  воде  чередуются  с  физическими  упражнениями,
выполняемыми на суше.
       Многолетняя подготовка пловцов состоит из следующих этапов:
- Предварительная спортивная подготовка. Этап начальной подготовки (НП);
- Базовая подготовка (начальная и углубленная специализация) Тренировочный этап(ТЭ);
- Этап спортивного совершенствования мастерства (ССМ).

1.3.  Специфика организации тренировочного процесса
     Специфика спортивной подготовки пловцов определяется основным содержанием
тренировочной  и  соревновательной  деятельности,  являющихся  компонентами
тренировочного  процесса.  Отличительными  признаками  плавания  являются  сфера
занятий, используемый инвентарь и правила соревнований. Занятия и соревнования по
плаванию проходят в бассейнах 25 или 50 метров или открытой воде.
     Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему многолетней
подготовки и предполагает решение следующих общих задач: 
-  содействие  гармоничному  физическому  и  психическому  развитию,  разносторонней
физической подготовке, укрепления здоровья занимающихся; 
-  воспитание  смелых,  волевых,  настойчивых,  инициативных,  трудолюбивых  и
дисциплинированных спортсменов; 
- обучение технике плавания, подготовка квалифицированных юных спортсменов; 
      Для учреждения определены свои задачи: 
-  подготовка  всесторонне  развитых юных спортсменов массовых разрядов  и  высокой
квалификации  для  пополнения  сборных  команд  различного  уровня:  сборных  команд
города, области; 
-  улучшение  состояния  здоровья,  включая  физическое  развитие,  повышение  уровня
физической подготовленности, профилактику вредных привычек и правонарушений. 
       В основу Программы положены нормативные требования по физической и технико-
тактической подготовке, современные научные и методические разработки по плаванию.
В  Программе  даны  конкретные  методические  рекомендации  по  организации  и
планированию тренировочной работы на разных этапах подготовки пловцов, отбору и
комплектованию  этапов  подготовки  в  зависимости  от  возраста,  уровня  развития
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физических  и  психофизиологических  качеств  и  от  специальных  способностей
занимающихся. 
     В  Программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных особенностей
пловцов.  Особенности  организации  тренировочных  занятий,  календаря  спортивно-
массовых мероприятий, а также наличие материально-технической базы, тренажеров и
специальных устройств могут вносить коррективы в данную программу.
     Тренировочный  процесс  по  плаванию  ведется  в  соответствии  с  годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
     Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
     Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке
осуществляется  на  этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего
спортивного мастерства.
     После каждого года спортивной подготовки на  этапах подготовки,  для проверки
результатов  освоения  программы,  выполнения  нормативных  требований,  спортсмены
сдают нормативы итоговой аттестации.
     По  результатам  сдачи  нормативов  итоговой  аттестации  осуществляется  перевод
спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы.
     В  течение  года  спортивной  подготовки  на  этапах  подготовки,  для  проверки
результатов  освоения  нормативных  требований  в  соответствии  с  программой
спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации.
     Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является повышение или
совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной физической подготовки.
     Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку,  не  выполнившим  предъявляемые
программой  требования,  предоставляется  возможность  продолжить  спортивную
подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более одного года.

1.4.  Структура системы многолетней подготовки
     Структура организации системы многолетней спортивной подготовки формируется с
учетом следующих компонентов системы построения спортивной подготовки:
  - организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки по этапам
и периодам спортивной подготовки по плаванию
  -  система  отбора  и  спортивной  ориентации,  представляющая  собой  процесс,
направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в спортивной
предрасположенности к занятиям плаванию и выявления индивидуальных возможностей
в этом виде деятельности;
  -  тренировочный  процесс является  основой  спортивной  подготовки,  определяет
характер  и  содержание  всей  двигательной  деятельности,  а  также  финансового,
материально-технического, информационного, научного и медицинского обеспечения и
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восстановительных  мероприятий.  В  процессе  тренировочной  деятельности  спортсмен
совершенствует  свою  физическую,  техническую,  тактическую  и  психическую
подготовленность,  а  успешными предпосылками для достижения  их высокого уровня
является воспитание человека и уровень его интеллектуальных способностей;
  -  соревновательный процесс,  учитывающий организацию и проведение  спортивных
соревнований  и  участие  в  них  спортсменов  в  соответствии  с  Календарным  планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  формируемым организацией
на  основе  Единого  календарного  плана  межрегиональных,  всероссийских  и
международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий.  Является
специфической  формой  деятельности  в  спорте,  определяют  цели  и  направленность
подготовки, а также используется как одно из важнейших средств специализированной
тренировки,  позволяющей  сравнивать  и  повышать  уровень  подготовленности
спортсменов;
  -  процесс  медико-биологического  сопровождения,  под  которым  понимается
медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия;
  -  процесс  ресурсного  обеспечения,  под  которым  понимается  организация  и
планирование  материально-технического  обеспечения  спортивной  подготовки,
обеспечение квалификационными кадрами.
     Построение многолетней подготовки в плавании содержит следующие компоненты:
- этапы подготовки спортсмена на многие годы;
- возраст спортсмена на каждом из этапов;
- главные задачи подготовки;
- основные средства и методики тренировок;
- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки.

    Спортивная многолетняя подготовка по плаванию спортсменов  является сложным
многолетним  процессом,  рассчитанным на  8  и  более  лет  работы,  и  предусматривает
определенные  требования  к  обучающимся  плаванию  в  соответствии  с  этапами
подготовки. 
    Этапы  подготовки  в  виде  спорта  плавание  формируются  в  соответствии  с
федеральными  государственными  требованиями,  с  учетом  федерального  стандарта
спортивной подготовки по виду спорта плавание, особенностей формирования групп и
определения объема недельной тренировочной нагрузки обучающихся. 
    Система  спортивной  подготовки  состоит  из  планомерного  многолетнего
непрерывного прохождения спортсменом следующих этапов, которые разбиваются на
периоды и года:
  - этап НП: первый год подготовки; свыше первого года подготовки (второй и третий
год подготовки);
  - этап ТЭ: период начальной специализации (первый и второй года подготовки); период
углубленной специализации (третий, четвертый и пятый года подготовки);
  - этап ССМ: без ограничений;
    Если  на  одном  из  этапов  результаты  прохождения  спортивной  подготовки  не
соответствуют  требованиям,  установленным  федеральными  стандартами  спортивной
подготовки  по  плаванию,  прохождение  следующего  этапа  спортивной  подготовки  не
допускается.

9



     Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, желающие заниматься
спортом  и  не  имеющие  медицинских  противопоказаний  (имеющие  письменное
разрешение врача). Если число желающих заниматься превышает план комплектования,
тренерский совет учреждения 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.  Продолжительность  этапа  2-3  года.  На  этапе  начальной  подготовки
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 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.

Основные  задачи  подготовки:  улучшение  состояния  здоровья  и  закаливание;
устранение недостатков  физического развития;  привлечение  максимально возможного
числа  детей  и  подростков  к  занятиям  плаванием,  формирование  у  них  устойчивого
интереса, мотивации к систематическим занятием спортом и к здоровому образу жизни;
овладение жизненно необходимых навыков плавания; обучение основам техники всех
способов  плавания  и  широкому  кругу  двигательных  навыков;  приобретение  детьми
разносторонней  физической  подготовленности:  развитие  аэробной  выносливости,
быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; воспитание морально-
этических и волевых качеств, становление спортивного характера; поиск талантливых в
спортивном  отношении  детей  на  основе  морфологических  критериев  и  двигательной
одаренности.   
     Тренировочный этап (ТЭ). Группы формируются на конкурсной основе из здоровых
и практически здоровых учащихся, проявивших способности к спортивному плаванию,
прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших приемные
нормативы по общефизической и специальной подготовке. Продолжительность этапа 4-5
лет. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения
учащимися  контрольно-переводных нормативов  по  общей физической  и специальной
подготовке.

Основные  задачи  подготовки:  укрепление  здоровья,  закаливание;  устранение
недостатков  в  уровне  физической  подготовленности;  освоение  и  совершенствование
техники всех способов плавания; планомерное повышение уровня общей и специальной
физической подготовленности;  гармоничное совершенствование основных физических
качеств  с  акцентом  на  развитие  аэробной  выносливости;  формирование  интереса  к
целенаправленной  многолетней  спортивной  подготовке,  начало  интеллектуальной,
психологической  и  тактической  подготовки;  к  концу  этапа  -  определение
предрасположенности  к  спринтерским  или  стайерским  дистанциям;  воспитание
физических, морально-этических и волевых качеств; профилактика вредных привычек и
правонарушений. 
     Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ):
    Основные  задачи  подготовки:  совершенствование  техники  и  тактики  плавания;
развитие  специальных  физических  качеств;  освоение  повышенных  тренировочных
нагрузок;  дальнейшее  приобретение  соревновательного  опыта;  достижение  высоких
спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях различного уровня.
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     Для  обеспечения  этапов  спортивной  подготовки  организации,  осуществляющие
спортивную  подготовку,  используют  систему  спортивного  отбора,  представляющую
собой  целевой  поиск  и  определение  состава  перспективных  спортсменов  для
достижения высоких спортивных результатов.
    Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на
занятия спортом;
б) отбор  перспективных  юных  спортсменов  для  комплектования  групп  спортивной
подготовки по виду спорта плавание;
в) просмотр  и  отбор  перспективных  юных  спортсменов  на  тренировочных  сборах  и
соревнованиях.
     Учащиеся,  не прошедшие конкурсный отбор на этапах многолетней подготовки,
остаются на повторный курс обучения или могут продолжать занятия в абонементных
группах.
     Выпускниками   являются учащиеся, прошедшие все этапы подготовки и сдавшие
выпускные нормативы.  Выпускникам отделения  плавания   выдается  зачетная  книжка
спортсмена с указанием уровня спортивной подготовленности.
     При приеме на отделение плавания дети проходят тестирование по показателям
общей  физической  и  специальной  физической  подготовленности.  Набор
(индивидуальный  отбор)  обучающихся  осуществляется  ежегодно  до  начала  учебного
года. 

1.5. Ожидаемые результаты реализации Программы
- улучшение состояния здоровья и уровня физического развития учащихся; 
-  повышение  уровня  подготовленности  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями учащихся;
-  выполнение  объемов  тренировочных  нагрузок,  предусмотренных  программными
требованиями;
- повышение уровня физического развития и функционального состояния учащихся;
- положительная динамика спортивно-технических показателей; 
- достижение высоких спортивных результатов. 
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2. Учебный план

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы

     В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система
многолетней подготовки с учётом возрастных закономерностей становления спортивного
мастерства.  Перевод  занимающихся  в  следующие  группы  обучения  и  увеличение
тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливается стажем занятий, уровнем
общей  и  специальной  физической  подготовленности,  состоянием  здоровья,  уровнем
спортивных результатов.
     Продолжительность одного занятия устанавливается:
  - в группах начальной подготовки 1 года обучения не более 2-х академических часов
при 3-х разовых занятиях в неделю;
  - в группах начальной подготовки 2-го, 3-го года обучения – не более 2-х академических
часов при 4-х разовых занятиях в неделю;
  - в учебно-тренировочных группах 1 и 2 года обучения от 2-х до 3-х часов при 5-6-ти
разовых тренировках в неделю;
  - в учебно-тренировочных группах 3-го, 4-го и 5-го года обучения до 3-х  академических
часов при 6-ти разовых тренировках в неделю;
  -  в  группах  спортивного  совершенствования  от  3-х  академических  часов  при  8-ми
разовых тренировках в неделю;
    Срок  обучения  по  Программе –  10  лет.  Для  детей,  планирующих поступление  в
образовательные организации профессионального образования, реализующих основные
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта
срок освоения Программы может быть увеличен на 1 год.

Образовательная  организация  имеет  право  реализовывать  Программу  в
сокращенные  сроки  в  случае  усвоения  обучающимися  программного  материала.
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 7 лет. 

Основное  содержание  этапов  спортивной  подготовки  утверждено  федеральным
стандартом  спортивной  подготовки  и  раскрывается  в  последующих  разделах  данной
Программы.  Соответственно,  утверждены  наименования  групп  юных  и
квалифицированных  спортсменов,  занимающихся  спортивной  подготовкой  в
физкультурно-спортивных организациях на  всей  территории Российской Федерации –
группы  начальной  подготовки  (НП),  тренировочные  группы  (ТЭ),  группы
совершенствования спортивного мастерства (ССМ).

Продолжительность  этапов  спортивной  подготовки,  минимальный возраст
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и наполняемость групп 

В  таблице 1  приводятся режимы учебно-тренировочной работы и требования по
физической,  технической и спортивной подготовке.  Минимальный возраст  указан для
зачисления  на  этап  начальной  подготовки  и  на  учебно-тренировочный  этап  (в
соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по плаванию - приказ
Минспорта России от 19.01.18г. № 41)

Таблица 1

Наименование этапа Год
обуче-

ния

Возраст
для

зачислени

Максималь
ное

количество

Максимальная
тренировочная

нагрузка

Требования по спортивной
подготовке
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я
детей в
группе

(учебных часов
в неделю)

Этап начальной 
подготовки

1 года 7 16 6 Выполнение нормативов 
ОФП и технической 
подготовке

2 года 7-8 16 8 3-2 юн., выполнение 
нормативов ОФП и 
технической подготовке

*3 года 8-9 16 8 3-2 юн.

Трениро-
вочный 
этап

Начальная 
специализа-
ция

1 года 9-10 12 12 2-1 юн.

2 года 10-11 14 12 1юн.-3 спорт

Углубленная
специализа-
ция

3 года 12-13 16 18 1юн.-3 спорт

4 года 13-14 18 18 3-2 спорт

5 года 15-16 18 18 2-1 спорт

Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

1 года 15-17 8 24 КМС

2 года 16-18 8 24 КМС

* НП-3 — по необходимости
ПРИМЕЧАНИЕ:  в  учебный  план  входят  часы  для  проведения  контрольных  занятий,  плановых
восстановительных мероприятий, судейская практика.
     Недельный  режим  учебно-тренировочной  работы  является  максимальным  и
установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Общий годовой объём учебно-
тренировочной  работы,  предусмотренный  указанными  режимами,  начиная  с  учебно-
тренировочного этапа подготовки, может быть сокращён не более чем на 25% от годовой
нагрузки.  Для  групп  начальной  подготовки  продолжительность  академического  часа
может быть сокращена и составлять 30-40 минут. 
     В  зависимости  от  периода  подготовки  (переходный,  подготовительный,
соревновательный),  начиная  с  учебно-тренировочных  групп  третьего  года  обучения,
недельная  учебно-тренировочная  нагрузка  может  увеличиваться  или  уменьшаться  в
пределах учебного плана, определённого данной учебной группы. Так, во время каникул
и  в  период  пребывания  в  спортивно-оздоровительных  лагерях,  во  время  учебно-
тренировочных сборов учебная нагрузка увеличивается с таким расчётом, чтобы общий
объём годового учебного плана каждой группы был выполнен полностью.
     Основными формами учебно-тренировочной работы: групповые занятия; участие в
соревнованиях  различного  ранга;  теоретические  занятия  (в  форме  бесед,  лекций,
просмотра  и  анализа  учебных видеофильмов,  видеозаписей,  просмотра  соревнований
различного  уровня);  занятия  в  условиях  спортивно-оздоровительного  лагеря,  учебно-
тренировочного сбора; медико-восстановительные мероприятия, участие в конкурсах и
смотрах.  Спортсмены  старших  возрастных  групп  должны  участвовать  в  судействе
соревнований  и  могут  привлекаться  к  проведению  отдельных  частей  тренировочного
занятия в качестве помощника тренера.

2.2  Соотношение объемов тренировочного процесса
     Тренировочный процесс включает в себя несколько видов спортивной подготовки по
плаванию. Их парциальное соотношение на каждом этапе приведено в таблице 2.
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Таблица 2
№
п/п

Предметная область Соотношение объемов, в %
НП ТЭ ССМ

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
1 Теория и методика 

физической культуры и
спорта, %

5 6 7 8 9 10 9 8 7 6

2 Общая физическая 
подготовка, %

35 34 34 33 33 32 32 32 31 30

3 Избранный вид спорта 
%

45 47 46 48 47 47 50 51 55 58

4 Другие виды спорта и 
подвижные игры, %

15 13 13 11 11 11 9 9 7 6

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Предлагаемый настоящей программой учебный план предусматривает ежегодное
увеличение  объемов  и  интенсивности  тренировочных  нагрузок  на  основе  общих
закономерностей  развития  физических  качеств  и  спортивного  совершенствования  и
является многолетним планом подготовки спортсмена от новичка до кандидата в мастера
спорта.  В  процессе  реализации  учебного  плана  предусматривается  возможность
посещения  обучающимися  официальных  спортивных  соревнований,  в  том  числе
межрегиональных,  общероссийских  и  международных,  проводимых  на  территории
Российской  Федерации,  организация  совместных  мероприятий  с  другими
образовательными и физкультурно-спортивными организациями.

2.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок
     С учетом специфики вида спорта плавание определяются следующие особенности
тренировочной работы:
   1.  Формирование  (комплектование)  групп  спортивной  подготовки,  а  также
планирование  тренировочных  занятий  (по  объему  и  интенсивности  тренировочных
нагрузок  разной  направленности)  осуществляются  в  соответствии  с  гендерными  и
возрастными особенностями. Порядок формирования групп спортивной подготовки по
виду  спорта  плавание  определяется  организацией  самостоятельно  и  закрепляется
локальным нормативным актом.
   2.  В зависимости от условий и организации занятий,  а  также условий проведения
спортивных  соревнований,  подготовка  по  виду  спорта  плавание  осуществляется  на
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
   3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и увеличение
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  обуславливаются  уровнем  общей  и
специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных
результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок. 
   4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки.
   5.  Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из расчета 46
недель  тренировочных  занятий  условиях  организации,  осуществляющей  спортивную
подготовку и дополнительно 6 недель работы в  условиях спортивно-оздоровительных
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лагерей и в форме самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в
период активного отдыха.(таблицы 3-9)

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 46 недель тренировочных занятий

Таблица  3
№
п/п

Разделы Группы НП Тренировочный этап Группы ССМ 

Периоды обучения на этапах подготовки 

1 2-3 1 2 3 4 5 1 2
Максимальная недельная нагрузка в часах

6 8 12 14 16 18 18 24 24
Максимальная продолжительность одного тренировочного

занятия в часах 
2 2 3 3 3 3 3 4 4

Теория и методика 
физической культуры 
и спорта, час

14 20 44 50 74 75 75 77 77

1 Физическая 
подготовка

97 128 182 217 236 265 265 342 342

2 Общая физическая 
подготовка, час

79 98 116 137 118 115 115 111 111

3 Специальная физическая
подготовка, час

18 30 66 80 118 150 150 231 231

4 Избранный вид спорта,
час 

124 170 266 311 346 414 414 607 607

5 Технико-тактическая 
подготовка, час

95 126 196 226 248 309 309 477 477

6 Психологическая 
подготовка, час 

9 12 26 35 40 45 45 56 56

7 Инструкторская и 
судейская практика, час

+ + 2 4 6 6 6 8 8

8 Восстановительные 
мероприятия  и 
медицинское 
обслуживание, час

2 2 4 4 6 6 6 8 8

9 Участие в 
соревнованиях, час

14 26 32 36 40 42 42 52 52

Итоговая и 
промежуточная 
аттестация, час

4 4 6 6 6 6 6 6 6

Другие виды спорта и 
подвижные игры, час 

41 50 60 66 80 74 74 78 78

Всего часов за 46 
недель 

276 368 552 644 736 828 828 1104 1104

Годовой план подготовки для групп начальной подготовки 1 года  
Таблица 4

Разделы программы 
в часах

Всего
часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Теория и методика 
физической культуры
и спорта

14 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 -

Общая физическая 
подготовка

79 9 8 8 6 7 6 7 5 8 8 7

Специальная 18 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
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физическая подготовка
Технико-тактическая 
подготовка

95 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10

Психологическая 
подготовка

9 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Инструкторская и 
судейская практика

-

Восстановительные 
мероприятия и 
медицинское 
обслуживание

2 1 1

Участие в 
соревнованиях

14 2 2 2 2 2 2 2

Итоговая и 
промежуточная 
аттестация

4 2 2

Другие виды спорта и
подвижные игры

41 6 6 4 6 2 4 3 3 3 2 2

Общее количество 
часов

276 26 27 25 28 23 23 26 26 26 24 22

Годовой план подготовки для групп начальной подготовки 2 и 3  года  
Таблица 5

Разделы программы 
в часах

Всего
часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Теория и методика 
физической культуры
и спорта

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

Общая физическая 
подготовка

98 10 8 8 10 8 8 10 10 10 10 6

Специальная 
физическая подготовка

30 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 2

Технико-тактическая 
подготовка

126 10 12 12 12 12 12 14 12 12 12 6

Психологическая 
подготовка

12 2 2 0,5 1 0,5 0,5 2 0,5 2 1

Инструкторская и 
судейская практика
Восстановительные 
мероприятия  и 
медицинское 
обслуживание

2 0,5 0,5 0,5 0,5

Участие в 
соревнованиях

26 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2

Итоговая и 
промежуточная 
аттестация

4 2 2

Другие виды спорта и
подвижные игры

50 6 6 6 4 6 4 4 4 3 4 3

Общее количество 
часов

368 36 34 34 38 34 32 36 38 32 36 18

Годовой план подготовки для тренировочного этапа (начальная специализация) 1 года  
Таблица 6

Разделы программы 
в часах

Всего
часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Теория и методика 
физической культуры
и спорта

44 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Общая физическая 
подготовка

116 10 10 12 12 10 10 12 12 10 10 8
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Специальная 
физическая подготовка

4 4 4 8 8 6 6 8 8 4 4 6

Технико-тактическая 
подготовка

196 18 18 20 20 18 18 20 20 16 16 12

Психологическая 
подготовка

26 2 1 4 4 1 1 4 3 3 2 1

Инструкторская и 
судейская практика

2 0,5 0,5 0,5 0,5

Восстановительные 
мероприятия  и 
медицинское 
обслуживание

4 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

Участие в 
соревнованиях

32 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2

Итоговая и 
промежуточная 
аттестация

6 2 2 2

Другие виды спорта и
подвижные игры

60 8 8 5 5 4 5 5 4 6 6 4

Общее количество 
часов

552 48 48 58 58 48 48 58 58 48 48 32

Годовой план подготовки для тренировочного этапа (начальная специализация) 2 года  
Таблица 6

Разделы программы 
в часах

Всего
часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Теория и методика 
физической культуры
и спорта

50 5 4 5 6 4 4 5 5 4 4 4

Общая физическая 
подготовка

136 16 16 16 16 12 12 12 10 10 10 6

Специальная 
физическая подготовка

80 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8

Технико-тактическая 
подготовка

226 18 18 18 18 22 22 22 24 24 20 20

Психологическая 
подготовка

36 2 2 4 4 4 4 6 4 2 4

Инструкторская и 
судейская практика

4 1 1 1 1

Восстановительные 
мероприятии  и 
медицинское 
обслуживание

4 2 2

Участие в 
соревнованиях

36 2 2 4 4 4 4 6 4 2 4

Итоговая и 
промежуточная 
аттестация

6 2 1 1 1 1

Другие виды спорта и
подвижные игры

66 8 8 6 6 6 6 4 4 8 6 4

Общее количество
часов

644 60 58 62 62 61 60 62 62 58 56 42

Годовой план подготовки для тренировочного этапа (углубленная специализация) 3 года  
Таблица 7

Разделы программы 
в часах

Всего
часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Теория и методика 
физической культуры
и спорта

74 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6

Общая физическая 118 12 12 12 12 10 10 12 10 10 10 8
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подготовка
Специальная 
физическая подготовка

118 10 12 12 12 10 10 12 12 10 10 8

Технико-тактическая 
подготовка

248 22 24 24 24 22 22 24 24 22 22 18

Психологическая 
подготовка

40 4 4 4 4 4 2 6 4 4 4

Инструкторская и 
судейская практика

6 2 2 2

Восстановительные 
мероприятия  и 
медицинское 
обслуживание

6 2 2 2

Участие в 
соревнованиях

40 2 2 4 6 6 4 6 4 4 2

Итоговая и 
промежуточная 
аттестация

6 2 2 2

Другие виды спорта и
подвижные игры

80 10 8 6 8 8 8 6 6 8 8 4

Общее количество
часов

736 70 72 72 76 68 64 74 70 64 62 44

Годовой план подготовки для тренировочного этапа (углубленная специализация) 4 и 5 года  
Таблица 8

Разделы программы 
в часах

Всего
часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Теория и методика 
физической культуры
и спорта

75 9 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6

Общая физическая 
подготовка

115 12 12 12 12 10 10 12 10 10 9 6

Специальная 
физическая подготовка

150 14 16 14 14 14 14 16 16 12 12 8

Технико-тактическая 
подготовка

309 28 29 29 28 26 30 30 30 30 30 19

Психологическая 
подготовка

45 2 4 3 4 6 3 6 5 6 6

Инструкторская и 
судейская практика

6 2 2 2

Восстановительные 
мероприятия  и 
медицинское 
обслуживание

6 2 2 2

Участие в 
соревнованиях

42 2 2 4 4 6 4 6 4 6 4

Итоговая и 
промежуточная 
аттестация

6 2 1 1 1 1

Другие виды спорта и
подвижные игры

74 9 8 6 9 4 9 4 4 8 10 3

Общее количество 
часов

828 78 81 78 81 75 78 81 78 78 78 42

Годовой план подготовки для этапа совершенствования спортивного мастерства  
Таблица 9

Разделы программы 
в часах

Всего
часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Теория и методика 
физической культуры
и спорта

77 10 8 8 8 6 6 6 7 6 6 6

Общая физическая 111 12 12 12 12 10 10 10 10 9 8 6
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подготовка
Специальная 
физическая подготовка

231 18 18 18 18 22 22 24 24 24 23 20

Технико-тактическая 
подготовка

477 36 36 38 40 42 44 46 48 49 50 48

Психологическая 
подготовка

56 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6

Инструкторская и 
судейская практика

8 2 2 2 2

Восстановительные 
мероприятия и 
медицинское 
обслуживание

8 2 2 2 2

Участие в 
соревнованиях

52 2 6 6 6 6 4 6 6 6 4

Итоговая и 
промежуточная 
аттестация

6 2 2 1 1

Другие виды спорта и
подвижные игры

78 8 8 8 8 6 6 6 8 8 6 6

Общее количество 
часов

1104 92 94 100 100 102 100 104 114 106 104 88

2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности
    Соревнования  в  плавании -  часть  процесса  спортивной подготовки,  под которым
понимается  нацеленное на результат  (победу) участие в соревновательных стартах.  В
зависимости от места и задачи проведения соревновательные старты могут быть:
  - тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану);
  - контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки спортсмена и
(или) его положения в рейтинге иных спортсменов группы);
  - основными (проходящими в рамках официальных соревнований).
    Соревнования в плавании по своему характеру делятся на личные и лично-командные.
    Соревнования в плавании проводятся в определенных возрастных группах:

Детская – девочки 9-10 лет, мальчики 11-12 лет
Младшие юноши – девушки 11-12лет, юноши 13-14 лет
Старшие юноши - девушки 13-14 лет, юноши 15-16 лет
Юниоры - девушки 15-16 лет, юноши 17-18 лет
Мужчины старше 18 лет, женщины – старше 16 лет

   Минимальный объем соревновательной нагрузки спортсменов-пловцов представлен в
таблице 10.

Таблица 10 
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта плавание

Виды 
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
НП ТЭ

ССМ
До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет

Контрольные 2 - 3 3 - 6 6 - 8 9 - 10 10 - 12

Отборочные - 2 - 3 4 - 5 5 - 6 6 - 8

Основные - - 2 - 3 3 - 4 5 - 6
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    Система  соревнований  для  каждой  возрастной  группы  формируется  на  основе
календаря международных, всероссийских и местных (зональных, краевых, 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. МАУ
«ЦПСМ  г.Тобольска»  и  его  учредители,  региональные  спортивные  организации  и
федерации  плавания  организуют   дополнительные  соревнования  и  контрольные
испытания – первенство Тюменской области, 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.  Важным
является организация соревнований в летний период (в конце сезона, июль или начало
августа),  в  программу  которых  можно  включать  контрольные  нормативы  по  ОФП  и
СФП.

2.5. Навыки в других видах спорта
     УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные упражнения на
гимнастической стенке индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке.
Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в
сопротивлении,  лазании  по  канату,  шесту,  лестнице,  в  перелазании,  подтягивании.
Простейшие  висы,  упоры,  подъемы  и  соскоки,  выполняемые  на  гимнастических
снарядах  (перекладина,  кольца,  брусья,  конь,  бревно).  Упражнения  с  гимнастической
палкой, скакалкой. 
     АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед, назад,  боком,
стойка на лопатках, стойки на голове и руках. Мостик из стойки на голове и на руках,
переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат», напрыгивание на гимнастический мостик с
прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180 гр. и 360
гр. сальто вперед (с помощью тренера), колесо (переворот боком). 
     БАСКЕТБОЛ. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками
от груди,  после ловли на месте,  после ловли с остановкой,  после поворота на месте.
Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без
мяча,  Тактика  нападения,  выбор  места  и  умение  отрываться  для  получения  мяча,
целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к
корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 
     ФУТБОЛ. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, выполнение
ударов  после  остановки,  ведение  мяча,  остановка  мяча,  овладение  простейшими
навыками командной борьбы. Двусторонние игры по упрошенным правилам. 
     ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом,
прыжками,  метаниями,  с  переноской,  расстановкой различных предметов,  лазанием и
перелазанием. Комбинированные эстафеты. 
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3. Методическая часть

    Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным
предметным  областям,  его  распределение  по  годам  обучения  и  в  годовом  цикле;
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование
спортивных результатов по годам обучения; а также содержит практические материалы
и методические рекомендации по проведению тренировочных занятий.

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам)
подготовки

     на этапе начальной подготовки:  дети овладевают основами техники избранных
видов  плавания,  продолжают  разностороннюю  физическую  подготовку,  выполняют
контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные группы.
     на тренировочном этапе: направлено на повышение разносторонней физической и
функциональной  подготовленности,  освоение  основ  техники,  развитие  основных
физических  качеств,  приобретение  соревновательного  опыта,  уточнение  спортивной
специализации,  подготовку  и  выполнение  контрольно-переводных  нормативов,
приобретение навыков организации и проведения соревнований. 
     В  период  углубленной  специализации:  совершенствование  в  технике,  развитие
специальных  физических  качеств,  повышение  уровня  функциональной
подготовленности,  освоение  допустимых  тренировочных  нагрузок,  расширение
соревновательного опыта.
     на этапах совершенствования спортивного мастерства: совершенствование в
технике избранного вида, развитие специальных силовых и скоростно-силовых качеств,
специфической  внутримышечной  и  межмышечной  координации  движений,  освоение
возрастающих  тренировочных  нагрузок,  достижение  спортивных  результатов,
характерных  для  зоны  первых  больших  успехов  в  конкретной  специализации,
дальнейшее увеличение соревновательного опыта.
     Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной
динамики  развития  физических  качеств,  функциональных  возможностей  и
формирование  специфической  структуры  спортивных  способностей  каждого  этапа
подготовки с целью достижения максимального спортивного результата.

Для реализации этой цели необходимо:
  - определить целевые показатели - итоговые и промежуточные (текущие), по которым
можно судить о реализации поставленных задач; 
  - разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного процесса
на различных этапах и циклах подготовки; 
  -  определить  динамику параметров  тренировочных и соревновательных нагрузок,  а
также  системы  восстановления  работоспособности,  направленных  на  достижение
главных и промежуточных целей. 
     Многолетняя спортивный подготовка - единый процесс, который должен строиться на 
основе следующих методических положений:
  -  целевая  направленность  по  отношению  к  высшему  спортивному  мастерству  в
процессе подготовки всех возрастных групп; 
  - преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных групп; 
  -  поступательное  увеличение  объема  и  интенсивности  тренировочных  и
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соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности; 
  - своевременное начало спортивной специализации; 
постепенное  изменение  соотношения  между  объемами средств  общей  и  специальной
физической  подготовки:  увеличение  удельного  веса  объема  СФП  по  отношению  к
удельному весу ОФП; 
  - одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней
подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в наиболее благоприятные
для этого возрастные периоды (сенситивные периоды). 
  - учет закономерностей возрастного и полового развития; 
  -  постепенное  введение  восстановительных  мероприятий,  ускоряющих  процессы
восстановления  после  напряженных  нагрузок  и  стимулирующих  рост
работоспособности. 
     Постепенно  подводить  спортсменов  к  параметрам  тренировочной  работы,
характерным  для  этапа  максимальной  реализации  индивидуальных  возможностей  на
протяжении ряда лет. 

     Опасность форсирования подготовки состоит в том, что тренировка юных пловцов по
образцам  сильнейших  взрослых  спортсменов  мира  практически  отрезает  им  путь  к
дальнейшему  росту  результатов.  Применение  в  тренировке  юных  пловцов  наиболее
мощных  стимулов  приводит  к  быстрой  к  ним  адаптации  и  исчерпанию
приспособительных возможностей растущего организма. Из-за этого уже в следующем
тренировочном цикле или тренировочном году спортсмен слабо реагирует на такие же
воздействия.  Но главное - он перестает реагировать и на меньшие нагрузки,  которые
могли быть весьма эффективными, не применяй тренер ранее самых жестких режимов

Основные термины и понятия:
     Биологический возраст - степень соответствия развития организма, его отдельных
систем  и  звеньев,  соответствующей  усредненной  норме  признаков  лиц  одинакового
паспортного возраста.
     Пубертатный период - период полового созревания человека, охватывает возрастной
диапазон от 9 до 17 лет, к концу которого организм достигает половой, физической и
психической зрелости.
     Сенситивный период - период возрастного развития, в котором происходит наиболее
интенсивный естественный прирост отдельных двигательных способностей и в котором
можно  ожидать  наибольшего  прироста  данного  физического  качества  в  ответ  на
тренировочную нагрузку.
     Общая  физическая  подготовка  (ОФП)  - процесс  развития  двигательных
способностей,  не  специфических  для  избранного  вида  мышечной  деятельности,  но
косвенно  влияющих  на  успех  в  спорте.  ОФП  направлена  на  укрепление  здоровья,
повышение  уровня  развития  физических  качеств  и  функциональных  возможностей
органов  и  систем  организма.  Например,  к  средствам  ОФП  на  суше  относят  бег,
общеразвивающие  упражнения,  силовые  упражнения  с  отягощениями  и
неспецифическими тренажерами; в воде - игры с мячом, прыжки в воду и т.п.
     Специальная физическая подготовка (СФП)  - процесс развития двигательных
способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности
в  избранном  виде  спорта.  На  суше  к  средствам  СФП  относят  упражнения  на
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специальных  тренажерах,  в  воде  -  подавляющее  большинство  видов  тренировочной
нагрузки.  Подразделение  на  ОФП  и  СФП  несколько  условно,  с  ростом  спортивной
квалификации  углубляется  спортивная  специализация  и  некоторые  упражнения  из
категории СФП переходят в ОФП. 
     Специальная  техническая  подготовка  (СТП)  - процесс  обучения  спортсмена
основам  техники  двигательных  действий  и  совершенствования  избранных  форм
спортивной  техники,  а  также  развития  необходимых  для  этого  двигательных
способностей.
Тренировочная нагрузка пловцов на этапах многолетней спортивной подготовки

     Этап начальной подготовки
     У детей в возрасте 7-9 лет преобладают процессы созревания тканей и органов при
снижении интенсивности их роста. Заканчивается морфологическая дифференциация
клеток  коры  головного  мозга,  печени,  наблюдается  усиленное  развитие  скелетных
мышц,  умеренное  нарастание  размеров  сердца,  заканчивается  структурная
дифференциация миокарда.
     Младший  школьный  возраст  является  весьма  благоприятным  периодом  для
разучивания новых движений. Примерно 90% общего объема двигательных навыков,
приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет.
Поэтому разучивание большего количества новых разнообразных движений является
основным требованием к  содержанию физической подготовки  детей  этого  возраста.
Чем  больше  разнообразных  движений  будет  освоено  в  этот  период,  тем  лучше  в
дальнейшем  будут  осваиваться  сложные  технические  элементы.  В  этом  возрасте  у
детей наблюдается неустойчивое внимание.  Для поддержания устойчивого внимания
следует создавать  на  занятиях повышенный эмоциональный уровень,  используя при
этом  игровые  формы  ведения  урока,  оценку  действий  каждого  ребенка,  метод
поощрения.  Для  детей  7-9-летнего  возраста  свойственно  конкретно-образное
мышление. Поэтому особенно важным на занятиях является доступный для понимания
образный показ и наглядный метод объяснения. У детей этого возраста сравнительно
«легкий» костный скелет и слабо развитые мышечные группы обеспечивают хорошую
плавучесть  тела  в  воде,  что  облегчает  разучивание  движений  по  формированию
техники плавания.

Тренировочный этап подготовки.
     Оптимальный  возраст  начала  этого  этапа  составляет  9-11  лет,  средняя
продолжительность этапа 3-5 лет. Занятия проходят в тренировочных группах.

     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. 
     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
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кровью), в возрасте 12-15 лет становится менее выраженной, чем в детском возрасте. 
     Несмотря на это, в начале этапа до 10-11 лет у девочек и в 10-12 лет у мальчиков
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 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 внешнею дыхания (ЖИЛ, МЛВ), но все-таки
еще ограничена способность к длительной работе на уровне, близком или равном МПК.

     Поскольку содержание гликогена к мышцах 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 экономии энергетических затрат
(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 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. 

Этап совершенствования спортивного мастерства
     Оптимальный  возраст  начала  этого  этапа  составляет  15-16  лет  средняя
продолжительность этапа 3 года.  Занятия проходят в тренировочных группах.  В этом
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возрасте  сохраняются  высокие  темпы  увеличения  длины  и  массы  тела.  Достигается
максимум аэробной мощности. Относительный показатель МПК стабилизируется и даже
может снижаться из-за интенсивного увеличения мышечной массы. 
    В результате естественного биологического развития происходит быстрое увеличение
мощности  и  емкости  анаэробного  гликолиза.  К  17  годам  сформировываются
благоприятные  предпосылки  для  развития  алактатных  анаэробных  возможностей
параллельно с развитием максимальной силы и скоростно-силовых способностей. 
     Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного прироста мышечной
массы. Благоприятный период для целенаправленного развития начинается с 15-16 лет.
Высокие темпы увеличения общей силовой выносливости регистрируются в период с 13
до 16 лет (по функциональной производительности и «запаса силы»).  Для скоростно-
силовых  способностей  высокие  темпы  прироста  наблюдаются  в  14-16  лет  с  пиком
прироста  в  15-16  лет  (наиболее  эффективное  развитие  -  параллельно  с  развитием
гликолитической и алактатной мощности). 

Краткая характеристика возрастных особенностей физического развития
детей и подростков

     Понятие о биологическом и паспортном возрасте
     Большая  часть  многолетней  спортивной  подготовки  в  плавании  приходится  на
пубертатный период развития, который в целом охватывает диапазон от 8 до 17 лет. К
концу  пубертатного  периода  организм  достигает  полной  половой,  физической  и
психической  зрелости.  Пубертатный  период  принято  разделять  на  три  фазы;
препубертатную,  собственно  препубертатную  и  пост  пубертатную.  Эти  фазы
характеризуются различными темпами роста и созревания отдельных функциональных
систем организма (нервной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.).
     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.
    Пост  пубертатная  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
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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. 

Особенности возрастного развития девушек 12-16 лет
     У девушек наблюдается одновременное увеличение размеров сердца и легких, длины
и массы тела. Пик темпов прироста массы тела - в 12-13 лет. Важный показатель для
возрастного развития девушек - возраст первой менструации (менархе), в течение года
после которого происходит резкое торможение ростового процесса, а прироста массы -
через 1,5 года. Происходит окончательное формирование пропорции тела.
     До  менархе  быстрыми  темпами  нарастает  аэробная  мощность.  После  менархе
абсолютное МПК продолжает медленно увеличиваться до 14-15 лет, а относительное (на
килограмм массы тела)  -  начинает снижаться.  Систолический объем крови достигает
максимума к 13-14 годам.
     Пик  прироста  гликолитической  мощности  и  емкости  наступает  в  13-14  лет.
Увеличиваются запасы гликогена в мышцах и печени. Благоприятные предпосылки для
развития алактатных анаэробных возможностей складываются к  13-14 годам,  причем
пик прироста - в конце этапа.
     Оптимальный период развития максимальной силы - 12-14 лет. В течение года после
менархе резко снижается прирост максимальной силы в связи с прекращением прироста
мышечной массы. Темпы прироста силовой выносливости замедляются.
     На  протяжение  всего  этапа  специальная  силовая  выносливость  возрастает
практически равномерно. Вначале - за счет увеличения «запаса силы», в последующем -
за  счет  повышения  гликолитической  производительности  и  локальной
работоспособности. Пик прироста скоростно-силовых способностей наблюдается в 14-
15  лет  (за  счет  «запаса  силы»  и  совершенствования  гликолитического  и  алактатного
механизма энергообеспечения). В начале этапа прирост специальной силы в воде (при
плавании на привязи) идет параллельно с увеличением мышечной массы, а в конце за
счет реализации «запаса силы».

Особенности возрастного развития юношей 13-17 лет
     Высокие темпы увеличения длины тела сохраняются до 16-17 лет, массы тела - до 17-
18 лет. Пик прироста массы тела - в 14-15 лет; с ним совладает пик увеличения массы
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сердечной мышцы.
     Наиболее  высокие  темпы  прироста  аэробной  мощности  и  скорости  плавания
отмечаются  в  14-15  лет.  Высокие  темпы  прироста  МПК  сохраняются  до  16  лет,
индивидуальный  максимум  аэробной  мощности  достигается  к  17-18  годам.
Относительный  показатель  МПК  стабилизируется  и  даже  может  снижаться  из-за
интенсивного увеличения мышечной массы.
     В результате естественного биологического развития происходит быстрое увеличение
мощности и емкости анаэробного гликолиза. К 15 годам складываются благоприятные
предпосылки  для  развития  алактатных  анаэробных  возможностей  параллельно  с
развитием максимальной силы и скоростно-силовых способностей.
     Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного прироста мышечной
массы. Благоприятный период для целенаправленного развития начинается с 15-16 лет.
Высокие темпы увеличения общей силовой выносливости регистрируются в период с 13
до 16 лет (по функциональной производительности и «запаса силы»).  Для скоростно-
силовых  способностей  высокие  темпы  прироста  наблюдаются  в  14-16  лет  с  пиком
прироста  в  15-16  лет  (наиболее  эффективное  развитие  -  параллельно  с  развитием
гликолитической и алактатной мощности).  Реализация силовых потенций в гребковых
движениях  зависит  от  формирования  пропорций  тела  и  увеличения  силовых
способностей. Оптимальный период для развития специальной силы в воде — 14-17 лет. 

Основы планирования годичных циклов
     Распределение  времени  на  основные  разделы  подготовки  по  годам  обучения
происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе
многолетней  тренировки.  Основой  для  планирования  нагрузок  в  годичном  цикле
являются  сроки  проведения  соревнований  (учебные,  контрольные,  отборочные,
основные).
     Система  соревнований  для  каждой  возрастной  группы  формируется  на  основе
календаря международных, 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.
Необходимо организовывать дополнительные соревнования и контрольные испытания -
матчевые встречи, розыгрыш кубков по многоборью (выявления победителя по сумме
очков  на  нескольких  дистанциях),  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.  Важным  является
организация соревнований в летний период (в конце сезона, июль или начало августа), в
программу которых можно включать контрольные нормативы по ОФП и СФП.

Годичные макроциклы
     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,
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создающих  физические,  психические  и  технические  предпосылки  для  последующей
специальной тренировки. Они по характеру и структуре могут значительно отличаться от
соревновательных.  Это  предполагает  широкое  использование  разнообразных
вспомогательных  и  специально-подготовительных  упражнений,  в  значительной  мере
приближенных к обще подготовительным. На последующих стадиях подготовительного
периода  постепенно  увеличивается  доля  упражнений,  приближенных  к
соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм пловца.
     Подготовительный период принято делить на два этапа - обще подготовительный и
специально-подготовительный.  Основные  задачи  обще  подготовительного  этапа  -
повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  спортсмена,  увеличение
возможностей основных функциональных систем его организма, развитие необходимых
спортивно-технических  и  психических  качеств.  На  этом  этапе,  прежде  всего,
закладывается фундамент для последующей работы над непосредственным повышением
спортивного результата. Как правило, на этом этапе довольно много времени уделяется
работе на суше.
     На  специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка
направлена на повышение специальной работоспособности,  что достигается широким
применением  специально-подготовительных  упражнений,  приближенных  к
соревновательным, и собственно соревновательных.
     Содержание  тренировки  предполагает  развитие  комплекса  качеств  (скоростных
возможностей,  специальной выносливости  и  др.)  на  базе  предпосылок,  созданных на
обще  подготовительном  этапе.  Значительное  место  в  общем  объеме  тренировочной
работы  отводится  узкоспециализированным  средствам,  способствующим  повышению
качества отдельных компонентов специальной работоспособности.
     Изменяется  направленность  работы,  выполняемой  на  суше:  силовая  подготовка
осуществляется  преимущественно  с  использованием  специального  тренажерного
оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих основную
нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости
акцентированы на повышении подвижности в плечевых и голеностопных суставах.
     Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. Эта
задача  обычно  решается  параллельно  с  развитием  физических  качеств  и  имеет  два
аспекта:  1)  совершенствование  качественных  особенностей  двигательного  навыка
(формы и структуры движений) как основы повышения скоростных возможностей; 2)
выработка  экономичной  и  вариабельной  техники  движений  как  основы  повышения
специальной выносливости.
     Основной задачей  соревновательного периода является дальнейшее повышение
уровня  специальной  подготовленности  и  возможно  более  полная  ее  реализация  в
соревнованиях, что достигается широким применением соревновательных и близких к
ним специально-подготовительных упражнений.
     При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего
объема тренировочной работы. Вместе с тем при длительном соревновательном периоде
необходимо  поддержание  достигнутой  подготовленности.  И  поэтому  широко
применяются  специально-подготовительные  упражнения,  иногда  весьма  отличные  от
соревновательных.  Особенно  тщательно  следует  планировать  подготовку  в  дни,
непосредственно предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо
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индивидуально,  не  вписывается  в  стандартные  схемы  и  на  ее  организацию  влияют
многие факторы:  функциональное состояние пловца и уровень  его  подготовленности,
устойчивость  соревновательной техники,  текущее  психическое  состояние,  реакция  на
тренировочные  и  соревновательные  нагрузки  и  т.д.  Однако,  несмотря  на
индивидуальный характер подготовки, ее рациональная организация обусловлена рядом
общих положений. На данном этапе, в частности, не следует добиваться дальнейшего
повышения  функциональных  возможностей  основных  систем  и  механизмов,
определяющих уровень специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень,
что естественно не требует большого объема интенсивной работы.
     Основная задача переходного периода - полноценный отдых после тренировочных
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  особенно  психическое  восстановление.  Эти  задачи  переходного  периода
определяют его продолжительность, состав применяемых средств и методов, динамику
нагрузок и т.д. 
     Переходный период обычно длится  от одной до четырех недель,  что зависит от
планирования  подготовки  в  течение  года,  продолжительности  соревновательного
периода,  сложности и уровня основных соревнований,  индивидуальных особенностей
пловца. На практике сложились различные варианты построения переходного периода,
предполагающие сочетание активного и пассивного отдыха в различных соотношениях.
В качестве средств активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения на
воде,  которые  редко  применялись  в  течение  годичного  цикла  (водное  поло,  дальние
проплывы по естественным водоемам, игры и эстафеты с применением неспортивных
способов плавания и т.п.), со спортивными и подвижными играми. 
     Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным объемом
работы и незначительными нагрузками. Занятия желательно проводить в лесу, на берегу
моря, реки или иного водоема в зонах отдыха. 
     Правильное  построение  переходного  периода  позволяет  пловцу  не  только
восстановить  силы  после  прошедшего  макроцикла  и  настроиться  на  качественную
работу  в  дальнейшем,  но  и  выйти  на  более  высокий  уровень  подготовленности  по
сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года. 

Типы и задачи мезоциклов
     Структура  тренировочного  макроцикла  может  быть  представлена  как
последовательность  средних  циклов  (мезоциклов),  состоящих  из  3-8  микроциклов.
Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 Дней. Наиболее часто в
тренировке  юных  пловцов  применяются  микроциклы  недельной  продолжительности,
которые  рассматриваются  в  настоящей  программе  как  основные  элементы  при
планировании тренировки.
     Тип  мезоцикла  определяется  его  задачами  и  содержанием.  Основными  типами
являются:  втягивающие,  базовые  и  соревновательные  мезоциклы.  Основной  задачей
втягивающих мезоциклов является постепенное подведение пловцов к эффективному
выполнению  специфической  тренировочной  работы  путем  применения
общеподготовительных упражнений, направленных на повышение возможностей систем
кровообращения  и  дыхания,  повышение  уровня  разносторонней  физической
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подготовленности  путем  применения  широкого  круга  упражнений  на  суше.  С  этого
мезоцикла  начинается  годичный  макроцикл.  В  нем  проводятся  установочные
теоретические занятия, профилактические мероприятия (диспансеризация, медицинские
обследования).
     В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функциональных
возможностей  организма  пловца,  развитию  его  физических  качеств,  становлению
технической  и  психологической  подготовленности.  Тренировочная  программа
характеризуется  разнообразием  средств  и  большими  по  объему  и  интенсивности
нагрузками.  Это  главная  разновидность  мезоциклов  в  годичном  цикле.  Применяются
практически все средства, рекомендуемые настоящей программой для соответствующих
возрастных групп.
     Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем соревнований
и отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными нагрузками. В них
устраняются  мелкие  недостатки  в  подготовленности  пловца,  совершенствуются  его
технико-тактические  возможности.  В  начале  мезоцикла  в  определенном  объеме
планируется  работа  по совершенствованию различных компонентов соревновательной
деятельности,  приросту  скоростных  качеств  и  специальной  выносливости.  Однако
основное  внимание  уделяется  полноценному  физическому  и  психическому
восстановлению  пловцов  и  созданию  оптимальных  условий  для  протекания
адаптационных процессов в их организме после нагрузок предшествующих мезоциклов.
     В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса несколько
изменяется.  Например,  втягивающие  мезоциклы  обычно  начинаются  втягивающим
микроциклом  с  малой  нагрузкой  и  широким  использованием  общеподготовительных
упражнений.  В  конце  втягивающего  мезоцикла  возрастает  суммарная  нагрузка
отдельных микроциклов,  изменяется  их преимущественная  направленность  в  сторону
развития  качеств  и  способностей,  определяющих  специальную  подготовленность
пловцов.

Планирование годичного цикла в группах начальной подготовки
     Группы начальной подготовки комплектуются из детей 7-9 лет. Продолжительность
занятий в группах начальной подготовки составляет 2-3 года, по истечении которых по
результатам контрольных нормативов дети переходят в тренировочные группы.
     Основное содержание этапа составляет обучение технике спортивного плавания с
использованием  максимально  возможного  числа  подводящих,  подготовительных  и
специальных упражнений с упором на игровые методы обучения. 
     Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация учебно-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.

1-й год обучения
     Учебный год условно можно разбить на 2 полугодия. В первом полугодии проводится
освоение с водой и обучение технике плавания кролем на груди и на спине.
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     Тренировочные занятия  по  плаванию состоят  из  подготовительной,  основной и
заключительной частей.
     В подготовительной части сообщаются задачи урока, осуществляется организация
обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к основной части
урока.  В  ней  применяются  ходьба,  бег,  общеразвивающие,  специально-
подготовительные и имитационные упражнения.
     В основной части  решаются задачи овладения элементами техники плавания.
Изучается и  совершенствуется  техника  спортивных  способов  плавания,  стартов  и
поворотов. 
     Заключительная  часть  направлена  на  постепенное  снижение  нагрузки  и
приведение организма  занимающихся  в  относительно  спокойное  состояние  с
помощью  медленного  плавания,  выполнения  стартовых  и  учебных  прыжков,
поворотов. Проведение игр в заключительной части урока улучшает эмоциональное
состояния юных спортсменов и облегчает перенесение тренировочных нагрузок. Это в
значительной  степени  повышает  интерес  к  занятиям.  Завершает  урок  плавания
подведение итогов.
     На  первых  12  тренировках  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; 5) 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 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 способа плавания брасс и совершенствованию в ней.
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     При начале занятий в 7-9 лет  многие дети не готовы физически к  правильному
выполнению упражнений для способа дельфин,  особенно,  если нет  возможности для
организации  полноценных  занятий  по  ОФП  и  СФП  на  суше.  В  этом  случае  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. В конце учебного года проводятся контрольные соревнования по
программе: первый день - 100 м комплексное плавание; второй день - каждый участник
стартует 4 раза и проплывает дельфином, кролем на спине, кролем на груди и брассом по
25 м с экспертной оценкой техники плавания, стартов и поворотов.
     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.

2-й и 3-й год обучения
     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,  проплывать  всеми  способами  50  м  со  старта  в  полной
координации движений и 400 м любым способом.

Пример типового занятия:
Задачи:

1) организация занимающихся; 
2) ознакомление с общеразвивающими и имитационными упражнениями на суше; 
3) ознакомление  с  упражнениями  для  освоения  с  водой  (передвижения,
погружения и открывание глаз в воде, всплывания). 
     Подготовительная часть (на суше) 
     Теория: беседа о цели обучения плаванию, организации и гигиене занятий; правилах
поведения в бассейне. 
Построение,  расчет  по  порядку,  объяснение  задач  занятия  (проводится  и  на  всех
последующих уроках). 

Общая физическая подготовка: 
1) передвижение шагом и бегом; 
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2) ходьба, бег, прыжки на двух ногах с различным положением рук; 
3) общеразвивающие упражнения (проводится и на всех последующих уроках). 
Имитация  упражнений,  применяющихся  для  освоения  с  водой:  1)  упражнение
«поплавок», «звездочка», «медуза»; 2) сильный и быстрый выдох через рот с несколько
округленными губами, задержать дыхание на 3-4 с и сделать глубокий вдох через рот; 3)
то же, но сочетая с приседанием (дыхание задерживать во время приседания, как при
погружении под воду). 
Основная часть (в воде) 
Организованный вход  в  воду:  построение  вдоль  бортика,  расчет  на  первый-второй и
распределение на пары. 

Упражнения для освоения с водой: 
1. Передвижения  по  дну  бассейна  (парами  в  обход  и  по  диагонали,  в  колонне  по
одному, вперед, назад, боком (приставными шагами), бег и ходьба по кругу, взявшись за
руки («хоровод»). 
2. Ходьба и бег вперед и назад с помощью попеременных гребковых движений руками
(следить за плоским положением кистей). 
3. Ходьба  в  положении  наклона,  опустившись  в  воду  до  подбородка,  помогая  себе
попеременными гребковыми движениями руками. 
4. Стоя в наклоне вперед (подбородок на поверхности воды), выполнить подряд 15-20
выдохов и вдохов с непродолжительной задержкой дыхания. 
5. Набрать в ладони воду и «умыть» лицо. 
6. Стоя в наклоне вперед, погрузить лицо в воду и открыть глаза. 
7. Погружения под воду с открыванием под водой глаз и поиском на дне предметов. 
8. Подныривание  под  разграничительную  дорожку  (резиновый  круг,  доску)  при
передвижении по дну бассейна. 
9. Передвижение  в  колонне  по  одному  с  подныриванием  в  обруч,  полностью
погруженный в воду. 
10. Погрузившись  в  воду,  открыть  глаза  и  сосчитать  количество  пальцев  на  руке
партнера, поднесенных к лицу («водолазы»). 
11. Присед  под  воду  с  последующим выпрыгиванием  вверх  и  выполнением  выдоха-
вдоха во время прыжка. 
12. То  же,  но  после  прыжка  упасть  в  воду  плашмя  на  грудь  или  бок  («веселые
дельфины») с различным исходным положением рук. 
13. «Поплавок» (сделать вдох, задержать дыхание, обхватить руками колени и всплыть
на поверхность). 

Заключительная часть 
     Подвижные игры в воде, связанные с умением передвигаться в воде и погружаться
под воду («Кто выше?», «Полоскание белья», «Караси и карпы», «Лягушата» и др.). 
     Построение,  подведение  итогов  урока  и  задание  на  дом (проводится  и  на  всех
последующих уроках). 

Планирование годичного цикла в группах тренировочного этапа
Цель и задачи подготовки

Цель подготовки - на основе разносторонней базовой подготовки воспитание юных
пловцов массовых спортивных разрядов, способных регулярно заниматься избранным
видом спорта.
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Задачи подготовки спортсменов 1-го года обучения (ТЭ-1):
  - совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов; 
формирование  правильного  навыка  техники  плавательных  движений,  которые
непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища,  головы,
подготовительные движения и др.); 
развитие  быстроты  выполнения  движений  на  стартовый  сигнал,  высокого  темпа
движений ногами в кроле на груди и на спине при облегченных условиях их движений,
развитие быстроты неспецифическими, неспециализированными упражнениями; 
  -  развитие силовых возможностей преимущественно неспецифическими средствами,
путем развития двигательного усилия в условиях преодоления относительно небольшого
(20-40% от максимального) сопротивления; 
развитие общей выносливости при использование преимущественно подвижных игр
и средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, спортивных игр, лыжных
кроссов, гребли и др.; 
  -  развитие  подвижности  в  суставах,  ротации  позвоночника  и  координационных
способностей. 

Задачи подготовки спортсменов 2-го года обучения (ТЭ-2):
  - совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов (в том числе
с учетом индивидуальных особенностей); 
формирование  правильного  навыка  техники  плавательных  движений,  которые
непосредственно не связаны с  физическими качествами (движения туловища,  головы,
подготовительные движения и др.); 
развитие  скоростно-силовых  возможностей  преимущественно  неспецифическими
средствами, путем развития двигательного усилия в условиях преодоления относительно
небольшого (20-40% от максимального) сопротивления; 
развитие общей выносливости при использование преимущественно подвижных игр
и средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, спортивных игр, лыжных
кроссов, гребли и др.; 
развитие  подвижности  в  суставах,  ротации  позвоночника  и  координационных
способностей; 
выявление склонностей к спринтерскому плаванию. 

Задачи подготовки спортсменов 3-го года обучения (ТЭ-3): 
  -  развитие  аэробной выносливости  и  повышение  уровня  общей работоспособности
посредством  выполнения  продолжительных  плавательных  упражнений  во  2-й  зоне
интенсивности; 
развитие  общей  выносливости  посредством  спортивных  игр,  лыжной  подготовки,
бега, гребли и других средств, не связанных с плавательными движениями; 
воспитание экономичности, легкости и вариантности движений в основных способах
плавания; 
формирование  движений,  свойственных  пловцам  высокого  класса,  не  связанных  с
проявлением специфической силы; 
развитие  силовой  выносливости  преимущественно  средствами  из  других  видов
спорта; 
развитие подвижности в суставах и ротации позвоночника; 
  - выявление предрасположенности к спринтерской или стайерской специализации. 
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Задачи подготовки спортсменов 4-го-5-го годов обучения (ТЭ-4 ТЭ-5): 
  -  развитие выносливости посредством плавательных упражнений во 2-й и 3-й зонах
интенсивности, а также средствами других видов спорта; 
развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести, специальной силы
с помощью специальных упражнений на суше и в воде, а также упражнений из других
видов спорта; 
совершенствование  техники  избранного  и  дополнительного  способа  плавания,
стартов  и  поворотов,  отработка  отдельных  элементов  движений  (траекторий,  углов
сгибания в суставах, ускорений и других), свойственных взрослым квалифицированным
пловцам;
  - развитие подвижности суставов и ротации позвоночника; 
воспитание  бойцовских  качеств,  умения  тактически  правильно  проплывать
различные дистанции; 
развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м. 
Типовые недельные микроциклы. Основные задачи:
1) повышение уровня разносторонней физической подготовленности на суше; 
2) дальнейшее освоение техники плавания, стартов и поворотов. 
Сокращения  и  условные  обозначения:  отдых  время  отдыха  между  отрезками,  11  
-упражнение выполняется с помощью движений ногами, н/сп - плавание на спине, батт - 
плавание баттерфляем, к/пл - комплексное плавание, к/пл[25], к/пл|50] - комплексное 
плавание со сменой способов через 25 и 50 м. Римскими цифрами обозначается зона 
нагрузок. В таблицах 11,12 представлены типовые недельные микроциклы для групп 
тренировочного этапа 1,3 года обучения (см. Приложение).
    Планирование  годичного цикла в  группах  совершенствования спортивного
мастерства. Цель и задачи подготовки
     Целями подготовки  являются  окончательный выбор специализации и  создание
фундамента специальной подготовленности.

Задачи подготовки для девочек 14-летнего возраста:
  -  развитие  общей и скоростной выносливости на  средних и длинных дистанциях
посредством  введения  в  тренировку  в  соревновательном  периоде  микроциклов  с
ударной нагрузкой, с жесткими режимами, вызывающими повышенную мобилизацию
функций организма; 
развитие  специальной  силовой  выносливости  посредством  преодолевающего
усилия, равного 40-50% от максимального, развитие максимальной силы с помощью
прогрессивно  возрастающего  сопротивления,  с  помощью  кратковременных
максимальных напряжений,  методом изометрических напряжений,  развитие быстрой
силы  упражнениями  на  суше  и  в  воде  при  уменьшенной  силе  сопротивления
движению; 
изучение  двигательных  действий  в  спортивных  способах  плавания,  стартах  и
поворотах, свойственных пловцам высшей квалификации; 
развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м; 
  - выбор узкой специализации; 
воспитание  бойцовских  качеств  и  умений  тактической  борьбы  на  основной
дистанции. 

    Задачи  подготовки  для  спортсменов  этапа  совершенствования  спортивного
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мастерства (1-го года обучения)
воспитание  общей  и  специальной  выносливости  посредством  плавательных
упражнений в 3-4-й зонах интенсивности, а также средствами из других видов спорта;
  - развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести и быстрой силы с
помощью специальных упражнений на суше и в воде, а также упражнений из других
видов спорта; 
  -  изучение  двигательных  действий  в  спортивных  способах  плавания,  стартах,
поворотах, свойственных пловцам высшей квалификации; 
  - развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м; 
  -  развитие  адаптационных  возможностей  посредством  применения  отдельных
тренировочных занятий с большими нагрузками; 
  -  воспитание  бойцовских  качеств  и  умений  тактической  борьбы  на  различных
дистанциях. 
Задачи  подготовки  для  спортсменов  этапа  совершенствования  спортивного
мастерства (2-го года обучения)
  -  развитие  специальной  силовой  выносливости  при  работе  с  весом  60-80%  от
максимального  усилия  с  помощью  прогрессивно  возрастающего  сопротивления,
кратковременных  максимальных  напряжений,  методом  изометрических  напряжений,
развитие быстрой силы при уменьшенной силе сопротивления движению упражнениями
на суше и в воде; 
  -  развитие  адаптационных  возможностей  посредством  занятий  с  жесткими
тренировочными режимами, вызывающими глубокую мобилизацию функций организма;
выбор узкой специализации; 
развитие  скоростной  выносливости  и  анаэробных  возможностей  с  помощью
плавательных упражнений в 4-й зоне интенсивности; 
  -  развитие  общей  выносливости  посредством  объемного  плавания  в  3-й  зоне
интенсивности; 
воспитание  бойцовских  качеств  и  умений  тактической  борьбы  на  различных
дистанциях. 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта
     Целью  теоретической  подготовки  является  овладение  минимумом  знаний,
необходимых  для  понимания  сущности  спорта  и  его  социальной  роли.  В
соответствующей  возрасту  форме  обучающиеся  должны  ознакомиться  с  основными
закономерностями  спортивной  тренировки,  влиянием  физических  упражнений  на
организм.  Одним  из  важнейших  направлений  теоретических  занятий  является
воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  Родине  и  гордости  за  нее,
формирование спортивного образа жизни.
     При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст учащихся и
излагать материал в доступной им форме. В ходе теоретических занятий и бесед следует
рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания
известных  спортсменов,  учебные  пособия  по  обучению  и  начальной  тренировке  по
плаванию,  спортивные  журналы  и  энциклопедии  для  детей  и  т.п.  Весьма  полезен
коллективный просмотр и обсуждение телевизионных передач и статей в периодических
изданиях  на  спортивную  тематику,  а  также  получение  спортивной  информации  с
помощью современных мультимедийных пособий и источников в Интернете.(таблицы
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13,14)
План теоретической подготовки для групп начального обучения

Таблица 13

 п/п Тема Год обучения
1-й 2,3-й

1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом 2 2
2. Правила поведения в бассейне 4 4
3. Правила, организация и проведение соревнований 4 6
4. Гигиена физических упражнений 2 3
5. Влияние физических упражнений на организм человека 1 2
6. Техника и терминология плавания 1 3

Всего часов 14 20

     Содержание теоретической подготовки для групп начального обучения 

Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом:
Спорт как средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно важных умений и
навыков.  Спортивное,  оздоровительное  и  прикладное  значение  плавания  как  вида
спорта. Российские спортсмены - герои Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Тема 2. Правила поведения в бассейне:
Основные  меры  безопасности  и  правила  поведения  в  бассейне.  Предупреждение
несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием.
Тема 3. Правила, организация и проведения соревнований:
Требования  правил  соревнований,  предъявляемые  к  технике  способов  плавания  и
прохождения дистанции, стартов и поворотов.
Тема 4. Гигиена физических упражнений:
Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий спортом с
учебой  в  общеобразовательной  школе.  Влияние  физических  упражнений  и  занятий
плаванием на организм занимающихся.
Тема 5. Влияние физических упражнений на организм человека:
Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм
занимающихся.  Специфические  особенности  адаптации  сердечно-сосудистой  и
дыхательной  систем  организма  человека  под  воздействием  систематических  занятий
плаванием.  Изменение  состояния  организма  человека  под  воздействием  физических
нагрузок.
Тема 6. Техника и терминология плавания:
Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов.
Основные  термины,  используемые  для  описания  средств  и  методов  тренировки,
характеризующие ошибки техники.

План теоретической подготовки групп тренировочного этапа и групп ССМ
Таблица 14

№
п/п

Тема ТЭ ССМ
1-й 2-й 3-й 4-й, 5-й 1-2

1 Развитие спортивного плавания в 
России и за рубежом

4 6 8 8 8

2 Гигиена физических упражнений и 
профилактика заболеваний

6 6 10 10 10

3 Влияние физических упражнений 
на организм человека

6 6 10 10 10

4 Врачебный контроль и 
самоконтроль. Первая помощь при 
несчастных случаях

6 6 8 9 8

5 Техника спортивного плавания, 6 6 10 10 10
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стартов и поворотов, передачи 
эстафеты

6 Основы методики тренировки 4 6 8 8 10
7 Морально-волевая и 

интеллектуальная подготовка
4 4 6 6 7

8 Правила, организация и проведение
соревнований по плаванию

6 6 8 8 8

9 Спортивный инвентарь и 
оборудование

2 4 6 6 6

Всего часов 44 50 74 75 77

Содержание теоретической подготовки для групп тренировочного этапа

 Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом.
     История  зарождения  плавания  как  вида  физических  упражнений  и  спорта  от
древнейших  времен  до  современности.  Первые  спортивные  соревнования  пловцов.
Система  международных  и  российских  соревнований  по  плаванию.  Достижения
сильнейших  российских  и  зарубежных  пловцов.  Плавание  как  физическое  действие
означает умение человека держаться на поверхности воды и передвигаться в заданном
направлении без  посторонней помощи.  Современные тенденции в развитии плавания
позволяют рассматривать этот вид спорта как спорт юных.  В плавании возможны не
только  исключительно  ранняя  специализации,  но и  достижение  высоких  спортивных
результатов  в  подростковом  и  юношеском  возрасте.  Морфологические  особенности
организма  в  этом  возрасте  обуславливают  в  специфических  условиях  водной  среды
развитие  высокой  работоспособности.  Особенно  велико  оздоравливающее  и
укрепляющее воздействие плавания на детский организм. Ему можно обучать детей с
грудного возраста. Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка,
развивают такие физические качества как выносливость, сила, быстрота, подвижность в
суставах,  координация  движений;  они  так  же  своевременно  формируют  "мышечный
корсет",  способствуя  выработке  хорошей  осанки,  предупреждая  искривление
позвоночника,  устраняют  возбудимость  и  раздражительность.  Дети,  регулярно
занимающиеся  плаванием,  заметно  отличаются  от  сверстников,  не  занимающихся
спортом:  они  выше  ростом,  имеют  более  высокие  показатели  ЖЕЛ,  гибкости,  силы,
меньше подвержены простудным заболеваниям. Повышение эффективности и качества
методики  совершенствования  технической  подготовки  пловцов  является  важным
вопросом  учебно-тренировочного  процесса  (Хальянд  Р.,  и  др.,  1981).  Спортивная
практика  показывает,  что  с  помощью  традиционного  описания  техники  способов
плавания и методики обучения, чрезвычайно трудно научить необходимым знаниям и
безошибочным умениям. В исследованиях установлено, что с помощью более точных
внешних ориентиров можно научиться знаниям и выполнению движения по частям и в
целом  без  существенных  ошибок,  т.е.  научить  осознанному  умению.  Осознанность
движений выражается в ориентированной деятельности, отчего зависит эффективность
учебного  процесса.  Обычно  ошибки  возникают  в  тех  частях  движений,  в  которых
существует  ориентиры,  т.к.  при  помощи  внешних  (а  также  внутренних)  ориентиров
обеспечивается необходимая для управления движениями обратная связь. Недостаточно
объективная оценка технической подготовки пловцов является также одной из основных
трудностей, для избежания и исправления ошибок. Данные ЮНЕСКО свидетельствуют
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о  том,  что  более  350  тысяч  человек  ежегодно  терпят  бедствия  на  воде.  Поэтому
квалифицированное обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из
самых важных и благородных елец в области физического воспитания, особенно среди
подрастающего поколения (Гончар И.Л., 1998). С этой целью нами применена методика
программированного  обучения  двигательным  действиям,  которая  включает  в  себя
программу обучения предусматривающей наиболее рациональное расчленение учебного
материала на небольшие части (например: дозы, шаги, кадры) и методику контроля за
ходом  обучения  (непрерывное  получение  обучающим  и  обучаемым  информации  о
качестве  усвоения  каждой  из  них).  Программированное  обучение,  являясь  новым
направлением  в  педагогике,  имеет  целью  интенсифицировать  учебный  процесс  и
усовершенствовать управление им.

Тема 2. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний.
     Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным плаванием в бассейне.
Необходимость  соблюдения  режима  дня,  питания  и  отдыха  при  регулярных
тренировочных  занятиях  спортивным  плаванием.  Гигиенические  требования  к
спортивной одежде и обуви пловца. Личная гигиена юного пловца. Уход за телом. Меры
для профилактики простудных заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение
борьбы с табакокурением и другими вредными привычками.
     Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), водных
процедур.  Методика  закаливания  и  его  значение  для  повышения  работоспособности
пловца и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека.
     Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной системах
человека. Особенности возрастного развития детей и подростков.
Изменение  состояния  организма  человека  под  воздействием  физических  нагрузок.
Понятие об  утомлении и  восстановлении.  Методика применения простейших средств
восстановления (водные процедуры, контрастный душ, ванна, суховоздушная баня).

Тема  4.  Врачебный  контроль  и  самоконтроль.  Первая  помощь  при
несчастных случаях.
     Необходимость  врачебного  контроля  и  самоконтроля  при  занятиях  спортивным
плаванием. Порядок осуществления врачебного контроля и медицинских обследований в
спортивной школе. Противопоказания к занятиям спортивным плаванием.
     Дневник  спортсмена.  Запись  тренировочных нагрузок,  результатов  контрольных
испытаний  и  соревнований,  основных  показателей  самоконтроля  (вес,  пульс,
самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.).
     Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на суше и в
воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе,
обморожении. Оказание первой помощи на воде. Меры обеспечения безопасности при
занятиях плаванием.

Тема  5.  Техника  спортивного  плавания,  стартов  и  поворотов,  передачи
эстафеты.
     Понятие о современной технике спортивных способов плавания. Основные факторы,
влияющие  на  эффективность  и  экономичность  техники  (уменьшение  сопротивления
продвижению  пловца  в  воде,  обтекаемое  положения  тела,  оптимальная  траектория
движений  и  ориентация  кистей  рук  пловца,  рациональное  дыхание,  согласование
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движений и т.д.)
Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и
поворотов. Техника передачи эстафеты.

Тема 6. Основы методики тренировки:
     Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки. Начальные сведения
по  отдельным  видам  подготовки  пловца:  техническая,  физическая,  тактическая,
морально-волевая  и  др.  Особенности  развития  выносливости,  мышечной  силы,
скоростных возможностей, гибкости и ловкости у детей и подростков. Педагогический
контроль за развитием физических качеств.
Перспективное планирование тренировки. Понятие о многолетней тренировки, ее целях
и  задачах.  Соотношение  общей  и  специальной  физической  подготовки  на  этапах
многолетней  подготовки  и  необходимость  разносторонней  подготовки  юных пловцов.
Принципы  составления  специальных  комплексов  упражнений  для  самостоятельных
занятий  (утренняя  гимнастика,  задания  для  устранения  недостатков  в  развитии
отдельных физических качеств).

Тема 7. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка:
     Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции детской спортивной
школы. Задачи пловцов сборной команды на итоговых соревнованиях.
Психологическая  подготовка  юного  пловца.  Воспитание  целеустремленности,  воли,
дисциплины,  трудолюбия,  настойчивости,  выдержки  и  самообладания,  бойцовских
качеств пловца. Психологические приемы и методы, позволяющие добиться состояния
оптимальной готовности спортсмена к старту.
     Необходимость  сознательного  отношения  пловца  к  выполнению тренировочных
заданий,  максимальной  мобилизации  сил  и  преодоления  негативных  ощущений  на
тренировочных занятиях. Понятие о чувстве воды, дистанции, темпа и т.п.

Тема 8. Правила, организация и проведение соревнований по плаванию:
     Виды и программа соревнований по плаванию для детей и подростков. Календарь
соревнований.  Обязанности  и  права  участников,  функции  представителя  и  капитана
команды. Правила проведения соревнований: старт и финиш; прохождение дистанции и
выполнение  поворотов  различными  спортивными  способами;  передача  эстафет;
распределение дорожек; переплывы; определение результатов; регистрация рекордов.
Состав  судейской  коллегии  и  обязанности  судей.  Подготовка  мест  соревнований  и
оборудования.

Тема 9. Спортивный инвентарь и оборудование:
     Общая характеристика инвентаря и  оборудования,  необходимого для проведения
тренировочных  занятий  и  соревнований.  Тренажеры,  устройства  и  вспомогательные
средства  для  совершенствования  спортивной  техники,  развития  силовых  качеств  и
гибкости.  Подготовка  мест  для  тренировочных  занятий.  Уход  за  инвентарем  и
оборудованием.

3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка
     К минимальному набору показателей физического развития юных пловцов следует
отнести:  длину тела,  длину стопы, длину руки,  обхват груди,  массу тела,  жизненную
емкость легких (ЖЕЛ), кистевую динамометрию. Для измерения обхвата груди следует
использовать  малорастяжимую  сантиметровую  ленту.  Лента  проходит  под  нижними
углами лопаток, на уровне сосков у мужчин или по верхнему краю грудной железы у
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женщин.  Измерение  производят  в  спокойном  состоянии,  на  вдохе  и  на  выдохе.  Для
измерения ЖЕЛ применяют спирометр.
     Общая физическая  подготовка на  суше является  неотъемлемой частью процесса
тренировки  и  занимает  в  ней  особо  важное  место.  Ее  используют  как  средство
оздоровления,  повышения  эмоциональности  занятий,  активного  отдыха,  увеличения
нагрузки и, главное, как наиболее эффективное средство всестороннего развития юного
спортсмена. Форма занятий по ОФП групповая и по возможности на открытом воздухе.
Из общего времени занятий на суше ОФП отводится 50%.
     Для достижения высоких результатов в плавании существительное значение имеют
способности  спортсмена  проявлять  высокий  уровень  силы,  силовой  выносливости,
гибкости.

Для групп начальной подготовки:
     Строевые упражнения, ходьба и бег; передвижения шагом и бегом; ходьба и бег
противоходом и по диагонали; ходьба обычная, на носках, на наружных и внутренних
сторонах  стопы  с  различными положениями  рук;  бег  на  носках;  чередование  бега  с
ходьбой и т.д.
     Общеразвивающие  упражнения:  упражнения  для  рук,  шеи,  туловища,  ног  из
различных исходных положений (преимущественно на  гибкость,  координированность,
расслабление); упражнения для укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях
пловца;  упражнения  на  растягивание  и  подвижность  в  голеностопных  и  плечевых
суставах; упражнения, имитирующие технику спортивных способов плавания, стартов,
поворотов.
 Ходьба, бег и их разновидности:
- упражнения для рук и плечевого пояса,
- упражнения для туловища и шеи,
- упражнения для ног,
- упражнения на растягивание и подвижность в суставах,
- имитационные упражнения,
- упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2 кг, гантели до 1 кг и т.п.),
- прыжки,
- акробатические упражнения (выполняются обязательно со страховкой), кувырки вперед
и назад в группировке; мост из положения лежа на спине; стойка на лопатках и др.
- подвижные и спортивные игры.
Для тренировочных групп 
     Строевые упражнения на месте и в движении, ходьба и бег. Воспитание чувства
темпа, ритма, координации, формирование правильной осанки. 
     Элементы спортивной ходьбы; ходьба выпадами, на четвереньках в упоре лежа сзади;
ходьба и бег скрестным и приставным шагом, с изменением направления, тема и ритма,
соотношения шагов и дыхания. Освоение удлиненного выхода при ходьбе и беге. Бег на
местности в чередовании с ходьбой до 30 мин.
     Для  тренировочных групп 3-го, 4-го и 5-го годов подготовки: бег в умеренном темпе
по слабопересеченной местности до 2 км для девочек и 3 км для мальчиков; повторное
пробегание  отрезков  30-60  м;  бег  на  местности  в  умеренном темпе  в  чередовании  с
ходьбой  продолжительностью  до  1  часа;  «марш-броски»  продолжительностью  до  2
часов.
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Прыжки и метания.
Броски и ловля набивных мячей (вес 1; 2 и 3 кг).
Броски и ловля мяча в положении сидя или лежа на спине.
Другие прикладные упражнения.
1. Одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц туловища.
2. Упражнения с партнером.
3. Упражнения в упорах и висках.
4. Упражнения с набивными мячами.
5. Упражнения на расслабления.
6. Акробатические упражнения.
7. Подвижные и спортивные игры.
8. Специальная физическая подготовка на суше.

     Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники спортивных
способов плавания, стартов и поворотов типа: движения руками и туловищем, как при
плавании кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем в сочетании с дыханием и на
задержке  дыхания;  имитация  на  гимнастическом  мате  группировок,  кувырков  и
вращений, являющихся элементами техники поворотов на груди и на спине.
     Упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости мышечных
групп,  являющихся  ведущими  в  плавании.  Специальные  упражнения  с  резиновыми
амортизаторами и портативными снарядами блочной конструкции.
     Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие свободное выполнение
движений  с  большой  амплитудой  при  плавании  спортивными  способами,  типа:
маятникообразные,  пружинящие или вращательные движения рук и ног с постепенно
увеличивающейся амплитудой в плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных
суставах;  волнообразные  движения,  повороты,  сгибание  и  разгибание  туловища  в
поясничном, грудном и шейном отделах; круговые движения плечевого пояса и т.п.
     Упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности, характеру и
форме движений основным тренировочным упражнениям в воде. Например, аналогично
упражнению  8х50  м  на  ногах  брассом  с  30  секундными  паузами  отдыха  спортсмен
выполняет на суше и с теми же паузами отдыха 8 серий приседаний (по 45 сек каждая) с
положением  стоп  и  коленей,  характерным  для  плавания  брассом.  С  целью  развития
выносливости  и  общей  работоспособности  применяется  круговая  тренировка
продолжительностью от 20 минут (на 1-м году обучения) до 40-60 минут (на 4-м году
обучения).
     Упражнения без предметов:
И.п. - лежа на груди, руки вытянуты вперед.
1. Прогибаясь, поднять возможно выше прямые руки и ноги. 
2. И.п. - то же, но ноги врозь. Прогнуться и выполнить быстрые скрестные движения
руками и ногами одновременно в горизонтальной плоскости. 
3. И.п.  -  то  же,  но руки за  голову.  Прогнувшись,  поднять  плечи:  повороты туловища
налево и направо. 
4. И.п.  -  то  же,  но  руки  вдоль  туловища,  ладонями  опереться  о  пол.  Прогибаясь  и
отрывая бедра от пола, поднять прямые ноги как можно выше. 
5. И.п. - лежа на спине, руки вверху. Встречными движениями руками и ногами перейти
в сед углом. 
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6. И.п. - то же. Поднимание ног до прямого угла, не отрывая таза от пола. 
7. И.п. - сед с согнутыми ногами, руки за головой. Разгибание и сгибание ног, не касаясь
пятками пола. 
8. И.п. - сед углом, ноги врозь, руки вперед. Одновременно скрестные движения руками
и ногами в горизонтальной плоскости. 
9. И.п. - то же, но руки за голову: согнуть одну ногу, поворачивая туловище в сторону
согнутой ноги; вернуться в исходное положение; то же в другую сторону. 
10. И.п. - то же, но руки вперед. Разнонаправленные маховые движения руками и ногами
в стороны. 
11. И.п. - то же, но руки вверх. Попеременные движения прямыми ногами вверх и 
вниз. 
12. И.п.  -  упор  сидя  на  пятках  с  наклоном  вперед.  Выполняя  «волну»  туловищем,
перейти в упор лежа («кошечка»). 
13. И.п.  -  полуприсед,  руки  впереди.  Выполнить  «волну»  с  переходом  в  стойку  на
носках, руки вверх. 
14. И.п.  -  упор  лежа.  Сгибание  и  разгибание  рук.  Варианты:  с  широким  или  узким
расположением кистей; с поочередным сгибанием рук; с опорой на одну руку; с опорой
ногами  на  скамейку;  с  попеременным  подниманием  ног  вверх;  с  «отпрыгиваниями»
руками  от  опоры  вверх;  с  хлопком  ладонями  в  момент  «отпрыгивания»;  с
одновременным «отпрыгиванием» руками и ногами; с опорой на выпрямленные пальцы;
с поворотом туловища вокруг продольной оси на 90° с одновременным подниманием
прямой руки в верхнем положении.
15. И.п. - то же. Сгибание и разгибание туловища. 
16. И.п. - то же. Сгибая руки, поднять прямую ногу назад-вверх; разгибая руки, ногу
опустить в исходное положение. 
17. И.п. - то же. Толчком ног перейти в упор присев (ноги между руками; руки между
ногами; ноги сбоку рук). 
18. И.п. - то же. Одновременное поднимание руки и разноименной ноги вверх. 
19. И.п. - то же. Переступанием или прыжками на руках описать круг («циркуль»). 
20. И.п. - то же. Продвижение боком с одновременными прыжками на руках и ногах. 
21. И.п. - то же. Переход в упор сзади энергичным поворотом туловища. 
22. И.п. - то же. Передвижения в упоре лежа и в упоре сзади, «волоча» ноги. 
23. И.п.  -  упор  сзади.  Сгибание  и  разгибание  рук,  опираясь  на  скамейку  или
гимнастическую стенку. 
24. И.п.  -  то  же.  Подняв  прямые  ноги,  описывать  круги.  Вариант:  прямыми  ногами
«написать» в воздухе свое имя, фамилию, желаемый результат. 
25. И.п. - то же. Ноги на скамейке: прогнуться, поднимая таз как можно выше. 
26. И.п. - упор лежа боком на одной руке. Толчком ног перейти в упор присев боком на
одной руке. 
27. И.п. - то же, но другая рука на поясе. Выгибаясь в сторону, поднять таз возможно
выше, одновременно отводя руку с пояса вверх за голову. 
28. И.п. - о.с. Вращение прямых рук вперед и назад в максимальном темпе, с небольшой
(30-50 см) амплитудой. Варианты: с постепенно увеличивающейся амплитудой, сохраняя
темп, одна рука вперед - другая назад. 
      Упражнения с партнером:
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1. Стоя  спиной  друг  к  другу  с  захватом  под  руки:  поочередные  наклоны  вперед,
поднимая партнера на спину. 
2. То же, но захватывать друг друга руками, вытянутыми вверх. 
3. Стоя  спиной  друг  к  другу,  взяться  под  руки,  присесть,  одновременно  выполняя
прыжки в приседе, продвигаться по кругу. 
4. Стоя  лицом  друг  к  другу,  руки  согнуты  перед  грудью  и  упираются  ладонями  в
ладони партнера: попеременное выполнение нажима руками, преодолевая сопротивление
партнера. 
5. Стоя  на  коленях,  руки  за  голову  (партнер  прижимает  колени  к  полу);  медленно
наклоняться назад. 
6. Лежа на груди, руки вперед (партнер прижимает ноги к полу): прогнуться, поднимая
руки и туловище назад-вверх до отказа. 
7. Стоя  ноги  врозь,  руки  за  голову,  партнер  захватывает  руки  упражняющегося  у
лучезапястных  суставов:  последний  разгибает  в  стороны  и  сгибает  руки,  партнер
оказывает сопротивление. 
8. То же, но у первого партнера локти согнутых рук направлены вверх. 
9. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу, руки вверх-наружу: опускание и поднимание
рук через  стороны;  партнер  оказывает  сопротивление,  удерживая  упражняющегося  за
лучезапястные суставы. 
10. Стоя в наклоне вперед прогнувшись, руки назад: поднимание и опускание прямых
рук, партнер оказывает сопротивление. 
11. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу: поднимание и опускание плечевых суставов
(или круговые движения плечевым поясом), партнер оказывает сопротивление, положив
руки на плечи упражняющегося. 
12. То же, но партнер оказывает сопротивление движению снизу, создавая упор для рук
упражняющегося. 
13. Упор  лежа,  ноги  врозь:  передвижение  на  руках;  партнер  поддерживает
упражняющегося за голени («тачка»). 
14. «Тачка» в упоре сзади. 
15. Стоя, прямые руки вытянуты в стороны: нажимание партнером на кисти сверху вниз
и, преодолевая сопротивление, опускание их. 
     Упражнения с набивными мячами:
1. Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги мячом в лицевой
плоскости. 
2. Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движения руками влево и вправо
до отказа, оставляя туловище неподвижным. 
3. Лежа на  спине,  мяч за  головой на  вытянутых руках:  движения прямыми руками
вперед до бедер и обратно. 
4. Основная стойка, мяч в руках: приседания, поднимая мяч прямыми руками вверх. 
5. Основная стойка, мяч в руках: вращение мяча вокруг туловища. 
6. Стоя руки в стороны, мяч на одной руке - поднимание рук вверх, перекладывание
мяча из одной руки в другую и опускание рук в исходное положение. 
7. Стоя в наклоне, ноги на расстоянии двойной ширины плеч, мяч в опущенных руках:
передавать мяч из рук в руки, описывая «восьмерку» вокруг ног. 
8. Стать лицом друг к другу: броски мяча двумя руками от груди; прямыми руками из-
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за головы. 
9. То же, но из положения сидя на полу. 
10. Стоя лицом друг к другу, первый в наклоне вперед прогнувшись держит мяч внизу
между ногами в вытянутых руках: бросок мяча партнеру прямыми руками. 
11. Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках (партнер сидит):  бросок мяча,
переходя в сед. Партнер ловит мяч и ложится на спину, касаясь мячом пола за головой. 
12. Стоя спиной к партнеру: бросок мяча двумя руками между ног назад. 
13. Стоя  спиной к  партнеру,  мяч  в  опущенных руках:  бросок  мяча  двумя  руками за
спину, обращая внимание на полное выпрямление рук в заключительной фазе броска с
последующим расслаблением. 
14. Стоя  боком  к  партнеру,  мяч  в  поднятых  руках:  перебрасывание  мяча  толчком
кистями. 
15. Группой из 3-5 человек перебрасывать один-три мяча по кругу. 
     Упражнения со штангой:
1. Стоя:  жим  штанги.  Варианты:  широким  или  узким  хватом;  обратным  или
разноименным хватом; с одновременным поворотом туловища; опуская штангу за голову
до лопаток. 
2. То же, но сидя. 
3. Стоя со штангой на плечах. Наклон вперед. Вариант: с одновременным разворотом
туловища. 
4. Стоя или сидя со штангой на плечах. Поворот туловища. Вариант: поворот туловища
сидя. 
5. Стоя, штанга сбоку. Разворачивая туловище, поднять штангу на грудь, опустить в
другую сторону. 
6. Стоя,  штанга  в  опущенных  вниз  руках.  Рывок  с  активным движением  туловища
«волной». 
7. Стоя, штанга в опущенных вниз руках. Подтягивание штанги к подбородку, локти
все время выше грифа штанги. 
8. Стоя,  штанга  в  опущенных  руках  обратным  хватом.  Сгибая  руки  в  локтях,
подтягивание штанги к груди. 
9. То же, но стоя в наклоне или сидя. 
10. Стоя,  штанга  впереди  в  вытянутых руках.  Сгибание  и  выпрямление  рук  (штанга
перед грудью), при сгибании - локти в стороны. 
11. Стоя, штанга в опущенных руках за спиной. Полуприсед, поднимание на носки с
одновременным подниманием штанги вверх (локти выше головы). 
12. Стоя в наклоне, штанга в опущенных руках. Подтягивание штанги к груди. 
13. Сидя,  предплечья тыльной стороной опираются на  переднюю поверхность  бедра,
кисти со штангой свисают над коленями. Сгибание кистей. 
14. То же, но предплечья опираются на бедро внутренней стороной. Разгибание кистей. 
15. Лежа на спине на скамейке. Жим штанги (от груди). Варианты: широким или узким
хватом; жим от живота; жим с одновременным прогибанием туловища вверх. 
16. Лежа  на  спине  на  скамейке.  Опускание  штанги  за  голову,  поднимание  ее  вверх,
разгибая руки в локтях (плечи относительно неподвижны). 
17. Лежа на спине на скамейке или мате. Перенесение штанги прямыми руками из-за
головы  до  вертикали  или  на  бедра.  Вариант:  выпрямление  рук,  перемещая  штангу
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параллельно полу. 
     Упражнения с гантелями: 
1. Стоя или сидя. Жим двумя руками, одновременно или попеременно. 
2. Стоя или сидя. Поднимание гантелей прямыми руками вперед-вверх, одновременно
или попеременно. Вариант: в стороны-вверх. 
3. Стоя с гантелями в руках. Круговое вращение прямыми руками (вперед, назад, перед
грудью). 
4. Стоя, прямые руки с гантелями в стороны ладонями вверх. Сгибание рук в локтях,
одновременно или попеременно. 
5. Стоя, руки с гантелями опущены. Одновременное сгибание рук перед грудью (держа
гантели прямым или обратным хватом). 
6. Стоя, руки с гантелями опущены. Одновременное подтягивание гантелей вверх, к
подмышкам. Вариант: то же, наклоняя туловище. 
7. Стоя или сидя, руки с гантелями разведены в стороны. Сведение рук вперед перед
грудью. 
8. Стоя или сидя, руки с гантелями подняты вверх. Опускание гантелей назад, сгибая
руки в локтях, одновременно или попеременно. 
9. Стоя в наклоне, руки с гантелями опущены. Одновременное поднимание прямых рук
вперед.  Варианты:  в  стороны;  назад-вверх,  к  груди;  подтягивание гантелей к  груди с
поворотом туловища. 
10. Стоя в наклоне, прямые руки с гантелями вытянуты в стороны. Повороты туловища. 
11. Лежа, одновременный жим гантелей двумя руками. Варианты: попеременный жим;
жим от живота; жим под углом 45°. 
12. Лежа,  гантели  в  согнутых  перед  грудью  руках.  Выпрямление  рук  в  стороны.
Варианты: выпрямление рук вверх; выпрямление рук к ногам. 
13. Лежа, гантели в прямых руках за головой. Поднимание гантелей вверх. 
14. Лежа, руки с гантелями в стороны. Поднимание рук вверх. 
15. Лежа, гантели в прямых руках за головой. «Перенос» гантелей прямыми руками на
бедра. Вариант: попеременный «перенос» гантелей. 
16. Лежа  на  скамейке,  гантели  в  согнутых  за  головой  руках.  Поднимание  гантелей
вперед,  разгибая  руки  в  локтях.  Варианты:  попеременное  поднимание  гантелей;
выпрямляя руки, перемещение гантелей параллельно полу. 
     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. 
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8. Лежа  на  груди,  прогнувшись,  ноги  согнуты  в  коленях,  руками  держась  за
разведенные  в  стороны стопы.  «Вырывание»  стоп  движением ног,  как  при  плавании
брассом. 
9. Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально согнуты,
бедра  находятся  над  голенями).  Приподнять  живот  как  можно  выше,  стараясь  не
отрывать колени от пола. 
10. То  же,  но  с  опорой  на  внутреннюю  поверхность  стоп  (стопы  развернуты  «для
брасса»). 
11. Лежа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками пола. 
12. Лежа на спине. Выход в стойку на лопатках, затем попеременное опускание прямых
ног вперед (за голову) до касания носками пола. 
13. Лежа на груди. Прогибание, взявшись рукой за стопу разноименной ноги. 
14. Прыжки вверх, касаясь ладонями стоп, развернутых в стороны (для брасса). 
15. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание коленей вправо
и влево от туловища до касания ими пола. 
16. Упор лежа сзади (о гимнастическую скамейку или тумбочку). Сгибание и разгибание
рук с максимальной амплитудой движений в плечевых суставах. 
17. Лежа  на  груди,  ноги  согнуты  в  коленях,  пятки  подтянуты  к  ягодицам.  Партнер
нажимает на внешние стороны стоп, прижимая пятки к ягодицам. 
18. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях. Партнер нажимает на внешние стороны стоп,
прижимая их к мату по бокам туловища. 
19. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, стопы разведены в стороны, как при брассе.
Партнер нажимает на развернутые стопы, прижимая их к мату. 
20. Лежа на груди, нога согнута в колене, пятка у ягодицы. Партнер, взяв согнутую ногу
одной рукой за носок, а другой - за колено, нажимает на носок, одновременно поднимая
колено вверх. 
21. Лежа на спине, колени выпрямлены, носки оттянуты. Партнер нажимает на носки. 
22. Лежа на  спине,  прямая  нога  поднята  вверх.  Партнер,  взяв  поднятую ногу  одной
рукой за пятку, а другой - за колено, плавно нажимает на пятку от себя, а колено - к себе. 
23. Сидя,  ноги скрестно,  руки за  спиной.  Партнер отводит руки назад-вверх (взяв за
кисти и упираясь коленом в спину). 
24. Лежа на груди, прямые руки сзади. Партнер давит на руки вперед-вниз. 
25. То же, но партнер, взяв за кисти, скрестно сводит прямые руки. Вариант: взяв за
локти, сводит согнутые руки. 
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. 

3.1.3. Избранный вид спорта
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Техническая подготовка 
Этап начальной подготовки 

     Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по дну шагом,
бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными исходными положениями рук (за
спину,  вытянуты  вверх  и  т.д.);  передвижение  с  изменением  направлений  («змейка»,
«хоровод» и т.д.). Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из
различных положений, напряжено и расслаблено. Передвижение по дну шагом и бегом с
помощью гребковых движений руками.
     Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под водой.
     Дыхательные  упражнения:  из  различных  исходных  положений  выполнение
продолжительного  выдоха  и  «взрывного»  выдоха  после  задержки  дыхания  (как  на
поверхности воды, так и в воду).
     Лежание  и  скольжение  на  груди  и  на  спине  с  различными  положениями  рук.
Скольжение  толчком  одной  и  двумя  ногами  от  дна  и  от  бортика.  Скольжение  с
вращением. Скольжение на боку. Скольжение с элементарными гребковыми движениями
руками и ногами.
     Упражнения  для  изучения  техники  спортивных  способов  плавания,  стартов  и
поворотов.  Кроль  на  груди  и  кроль  на  спине:  движение  ногами,  руками,  дыхание;
согласование  движений  ногами,  руками,  дыхание;  согласование  движений  ногами,
руками с дыханием; общее согласование движений.
     Брасс: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с
дыханием; общее согласование движений.
     Дельфин: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками
с дыханием; общее согласование движений.
     Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, брассом,
дельфином и на спине.
     Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды при плавании на
спине.
     Подвижные  игры  и  развлечения  на  воде,  учебные  прыжки.  Игры:  «Невод»,
«Байдарки», «Каноэ», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади торпедой в
цель»,  «Винт»,  «Дельфины»,  «Фонтан»,  «Кто  дальше  проскользит»,  «Кто  лучше»,
«Прыжки в обруч» и т.д.
     Учебные прыжки: соскоки в воду с низкого бортика:  спад в  воду из положения
приседа или седа на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика, со
стартовой тумбочки, метрового трамплина; прыжки вниз ногами с метрового трамплина.
     Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на спине, брасс,
дельфин:  плавание  с  помощью  движений  одними  руками;  плавание  с  помощью
движений одной руки,  другая  вытянута  вперед  или  прижата  к  туловищу (только  для
способа кроль на груди или кроль на спине);  плавание с помощью движений одними
ногами с различными положениями рук;  плавание с  полной координацией движений;
совершенствование техники дыхания. Совершенствование техники выполнения стартов
и поворотов.
     Проплывание кролем на груди, на спине, брассом и дельфином с акцентом на технику,
постепенно увеличивая длину преодолеваемых дистанций.
     Повторное проплывание на технику и с  помощью движений руками или ногами
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дистанций 25, 50 и 100 м.
     Эстафетное  плавание  с  использованием  спортивных  способов  (с  полной
координацией движений одними руками и одними ногами).
     Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов плавания,
стартов и поворотов.
     Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание с помощью
движений  одними  руками;  плавание  с  помощью  движений  ногами  с  различными
положениями  рук  и  вариантами  дыхания;  плавание  на  «сцепление»,  плавание  с
«обгоном»,  плавание  с  «двусторонним»  дыханием;  плавание  на  каждый  третий  или
гребок;  плавание  двух  -,  четырех  –  и  шестиударным  кролем;  плавание  кролем  с
задержкой дыхания и др.
     Кроль на спине: плавание с полной координацией движений; плавание  с полной
координацией  движений;  плавание  с  помощью  одновременных  и  попеременных
движений  руками;  плавание  с  помощью движений ногами и  одной руки;  плавание  с
«подменой», «обгоном»; плавание на «сцепление»; плавание с вдохом как под левую, так
и под правую руку; плавание с помощью движений ногами с различными положениями
рук; плавание с помощью движений ногами кролем и одновременных движений руками
и др.
      Дельфин:  плавание  с  полной  координацией  движений;  плавание  с  помощью
движений руками дельфином и ногами кролем; плавание с помощью движений ногами
дельфином  и  одной  рукой  кролем,  другая  вытянута  вперед  или  у  бедра;  плавание  с
помощью движений ногами дельфином в положениях на спине, на груди и на боку с
различными  положениями  рук;  плавание  на  спине  с  помощью  движений  ногами
дельфином  и  одновременных  гребков  руками;  плавание  двух  –  и  многоударным
дельфином  с  раздельным  согласованием  движений  руками  и  ногами;  плавание  со
слитным  согласованием  движением  рук  и  ног;  плавание  двухударным  слитным
дельфином с задержкой дыхания, дыханием через 2-3 цикла, дыханием на каждый цикл
движений руками.
     Брасс: плавание с полной координацией движений; плавание с помощью движений
руками; плавание с помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; руки у бедер);
плавание  с  раздельным  согласованием  движений  руками  и  ногами  и  со  слитным
согласованием; плавание с различными вариантами дыхания; плавание брассом на спине
с раздельным и слитным согласованием движений руками и ногами; плавание брассом с
поздним вдохом и др.
     Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании кролем
на груди; поворот «маятником» с проносом одной руки по воздуху при плавании брассом
и дельфином; открытый и закрытый поворот с проносом ног по воздуху при плавании на
спине; повороты при переходе со способа дельфин к способу на спине, от способа на
спине к способу брасс, от способа брасс к способу кроль на спине.
     Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди. Брассом
и дельфином (с махом руками вперед, с  круговым движением рук);  старт с захватом;
старт «пружиной»; старт из воды при плавании на спине; старт с тумбочки при смене
этапов эстафеты.
     Игры и развлечения на воде, учебные прыжки: «Пятнашки», «Эстафеты с мячом»,
«Плавание с препятствиями», «Эстафета с транспортировкой предмета»; «Баскетбол на

49



воде», элементы водного пола; элементы синхронного плавания и др.
     Основные  упражнения  для  совершенствования  техники  плавания,  стартов  и
поворотов; проплывание  в свободном и умеренном темпе на технику дистанции 100,
200,  400  м  способами  кроль  на  груди,  на  спине  и  брассом;  проплывание  способом
дельфин 100 м,  проплывание  на  технику  дистанций 200,  400  м комплексного  (смена
способов через 25, 50 и 100 м) в свободном и умеренном темпе; плавание в умеренном
темпе различными способами на технику с помощью движений руками или ногами на
дистанциях  от  200  до  400  м;  проплывание  в  умеренном темпе  на  технику  с  полной
координацией движений и с помощью движений ногами или руками всеми спосо0бами
упражнений типа: 5-6 х 100 м, 2-3 х 200 м, 400 м + 200 м; проплывание отрезков 25 и 50
мс  повышенной  скоростью  на  технику  всеми  способами  с  полной  координацией
движений, а также с помощью движений руками или ногами в упражнениях типа: 4-6 х
25 м со старта различными способами,  4-6 х 50 м с помощью движений руками или
ногами, чередуя способы и темп плавания, 4х50 м каждым способом и др.; 
     Эстафетное плавание по 10-15; 25 и 50 м всеми способами с полной координацией
движений или с помощью движений руками или ногами и др.

Группы тренировочного этапа 1-й, 2-й, 3-й ,4-й и 5-й годы обучения.

     Применяются технические упражнения, освоенные ранее, выполняемые с большой
амплитудой  гребка,  силой,  в  более  высоком  темпе  и  на  более  длинных  дистанциях.
Повышается устойчивость техники плавания, ее экономичность. С учетом выраженных
индивидуальных  особенностей  пловцов  начинается  работа  по  формированию
индивидуального плавания.

Основные тренировочные упражнения.
     Для  дальнейшего  совершенствования  в  технике  плавания,  повышения  ее
стабильности,  экономичности и эффективности в единстве с  развитием выносливости
скоростных возможностей и силы, для освоения тактического мастерства  и повышения
волевой  подготовленности  используются  тренировочные  упражнения,  подобные
нижеследующим.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.
     Равномерно-дистанционный  метод:  преодоление  с  умеренной  интенсивностью
дистанций до 400 м при комплексном плавании (смена способов через 25 и 50 м); до 600
м при плавании на спине и брассом; до 100 м при плавании кролем на груди.
     Повторно-дистанционный  метод:  повторное  проплывание  коротких  и  средних
дистанций  с  умеренной  интенсивностью  3-4  х  200  м  комплексное  плавание  (смена
способов через 25 м), отдых 1 мин; 2 х 300 м или 400 м способами на спине, брасс,
кроль,  отдых 1.30-2.00;  «горки» типа:  200 м комплексного плавания (смена способов
через 25 м) + 150 м на спине + 100 м комплексное плавание (смена способов через 25 м)
+ 150 м брасс + 200 м кроль – все с отдыхом в 1 мин.
     Переменное плавание: 400 м комплексное плавание с помощью движений одними
ногами (смена способов через 50 мин) в виде 8 х (35 с умеренной интенсивностью + 15 м
с ускорением до большой интенсивностью) и т.п.
     Малоинтенсивный вариант интервальной тренировки 12 х 25 м или 6-8 х 50 м с
умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 30 с (способы плавания чередуются); 5
х 100 м комплексное плавание (смена способов через 25 м) с умеренной интенсивностью
и интервалом отдыха в 30-60 с (т.е. в режиме примерно 1.15 – 1.30 во время плавания по
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100 м).
     Эстафетное плавание по 10-12,5 м (поперек бассейна) 25 и 50 м – все в плавание,  как
с  полной  координацией  движений,  так  и  по  элементам  (используй  поочередно  все
способы плавания).
     Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью, с акцентом на
технику и свободу движений, типа: 4-6 х 25 м, отдых 1 мин (по одному повторению
каждым спортивным способом плавания); 2 х 25 м отдых 1-2 мин. (используя различные
способы  плавания);  75  м  +  25  м,  отдых  2  мин.  (упражнение  проплывается  одним
способом или различными способами).
     Контрольная  тренировочная  серия  (для  оценки  разносторонней  плавательной
подготовки): 5х100м комплексное плавание (смена способов через 25 м), с умеренной
интенсивностью  и  интервалом  отдыха  30  с  –  учитывая  суммарное  чистое  время
выполнения упражнений (без учета времени, затраченного на отдых), техника плавания и
выполнения поворотов.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

     Равномерно-дистанционный  метод:  преодоление  с  умеренной  интенсивностью
дистанций  до  1500  м  кролем,  до  1000  м  –  на  спине  и  брассом,  до  800  м  –  при
комплексном плавании (смена способов через 25, 50 или 100 м), до 400 м – при плавании
дельфином в чередовании  с другим способом через 50 м.
     Повторно-дистанционный метод: 5-6 х 200 м комплексным плавание, отдых 30-60 с; 3-
4  х  300  м  или  400  м  комплексное  плавание  или  плавание  по  очереди  различными
способами, отдых 1 мин; 2-3 х 600 м или 2 х 800 м плавание кролем, брассом на спине,
отдых 2 мин; «горки» типа: 300 м комплексное плавание  + 200 м барс + 100 м дельфин +
200  м на  спине  +  300  м кроль  –  все  с  отдыхом в  1  мин.  В подобных упражнениях
большую  часть  повторений  рекомендуется  выполнять  с  умеренной  интенсивностью,
лишь последние – с постепенным повышением интенсивности.
     Переменное  плавание,  типа:  600  м в  воде  6  х  (25  м  дельфином с  повышенной
скоростью со слитным согласованием движений и длинным гребком руками  + 75 м на
спине свободно) или 400 м комплексное плавание (смена способов через 100 м) в виде 4
х (75 м свободно с полной координацией движений + 25 м сильно с помощью движений
одними ногами).
     Малоинтенсивный  вариант  интервальной  тренировки  (с  акцентом  внимания  на
технику плавания и выполнения поворотов): 10-12 х 50 м с умеренной интенсивностью и
интервалом отдыха 15-20 с (способы плавания чередуются);  6-8 х 100 м комплексное
плавание  с  умеренной  интенсивностью  и  интервалом  отдыха  30  с  (т.е.  в  режиме
примерно 1.15-1.20 во время плавания по 50 м и 2.10-2.30 во время плавания по 100 м).
     Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и акц2ентом
внимания  на  полноценном  гребке  руками  и  дыхании,  эффективном  согласовании,
ритмичности и свободе движений: 6-8 х 15 м с соревновательной скоростью, отдых 30 с
(способы одними ногами, отдых 30 с; 4 х 25 м со старта по одному повторению каждым
способом (в порядке комплексного плавания) с субмаксимальной интенсивностью, отдых
1-2  мин;  50  или  75  м  со  старта  +  25  м  с  поворота  или  с  хода,  скорость  плавания
околосоревновательная, отдых 30 сек.

Контрольная  тренировочная  серия  (для  оценки  разносторонней  плавательной
подготовленности): 8х100 м комплексное плавание с умеренной интенсивностью, отдых
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3- с, учитывается суммарное чистое время выполнения упражнения, техника плавания и
поворотов.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

     Равномерно-дистанционный  метод:  преодоление  с  умеренной  интенсивностью
дистанции до 2000 м кролем,  до 1200 м на спине и брассом, до 800 м комплексного
плавания (смена способов через 25,  50,  100 м),  до 600 м при плавании дельфином в
чередовании с другими способами через 50 м.
     Повторный дистанционный метод: 6-8 х 200 м комплексное плавание, отдых 30-60 с;
4-6  х  300  или  400  м  комплексное  плавание  или  плавание  по  очереди  различными
способами, отдых 1 мин; 3-4 х 600 м или 2-3 х 800 м плавание кролем, брассом или на
спине, отдых 1-2 мин.; «горки» типа: 400 м комплексное плавание + 200 м кроль + 100 м
на спине + 50 м дельфин + 400 м кроль + 200 м брасс + 100 м дельфин + 50 м на спине –
все  с  отдыхом  в  1  мин.  (в  подобных  упражнениях  большую  часть  повторений
рекомендуется  выполнять  с  умеренной  интенсивностью,  последние  повторения  с
повышением интенсивности до III уровня).
     Переменное  плавание  типа:  1000  м  кролем  в  виде  8  х  (75  м  с  умеренной
интенсивностью и подчеркнуто длинным гребком руками + 25 м сильно, но сохраняя
оптимальную длину гребка) или 800 м комплексное плавание (смена способов через 100
м) в виде 8 х (75 м с умеренной интенсивностью + 25 м сильно).
     Малоинтенсивный вариант тренировки (с акцентом внимания на технике плавания и
выполнения поворотов): 20х50 м с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 10-
15 (способы плавания чередуются);  10-16 х100 м комплексное плавание с умеренной
интенсивностью  и  интервалом  отдыха  30  с  (рекомендуется  освоить  упражнения  в
режиме примерно 0,50 во время плавания по 50 м и 1,50 во время плавания по 100 м
кролем).
     Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и акцентом
внимания  на  полноценном  гребке  руками  и  дыхании,  эффективном  согласовании,
ритмичности  и  способе  движений:  12-16  х  25  м  со  старта,  поворота  и  путем
отталкивания от стенки с около соревновательной и соревновательной скоростью, отдых
30-60 с (способы плавания чередуются); 6-8 х 25 м с максимальной интенсивностью с
помощью движений одними ногами, одними руками, с полной координацией движений –
отдых 30 с; 4-8 х 50 м со старта (каждым способом в порядке комплексного плавания),
скорость ниже соревновательной, отдых 1-2 мин.; 75 м со старта + 25 м с поворота или с
хода, скорость на первом отрезке соревновательная, на втором – максимальная, отдых 30
сек.
     Эстафетное плавание на отрезках 15-25; 50; 100 и 200 м различными способами с
полной координацией движений, по элементам и со связками элементов.
     Плавание  с  лопаточками,  различными  видами  дополнительных  отягощений  и
сопротивлений  с  использованием  повторного,  переменного  и  интервального  методов
(отрезки 25; 50 и 100 м; способы плавания чередуются) для развития силы. Упражнения
применяются в небольшом объеме (не более 10-15% от суммарного объема плавания в
одном занятии). Плавание с ластами на ногах.
     Контрольная  тренировочная  серия  (для  оценки  разносторонней  плавательной
подготовленности):  5х200  м  комплексное  плавание,  отдых  30  сек,  интенсивность
умеренная,  учитываются  суммарное  чистое  время,  техника  плавания  и  выполнение
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поворотов.

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ  ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ.

     Равномерно-дистанционный  метод:  преодоление  с  умеренной  интенсивностью
дистанции до 3000 м кролем,  до 2200 м на спине и брассом, до 800 м комплексного
плавания (смена способов через 25,  50,  100 м),  до 600 м при плавании дельфином в
чередовании с другими способами через 50 м.
     Повторный дистанционный метод: 6-8 х 200 м комплексное плавание, отдых 30-60 с;
8-10  х  300  или  400  м  комплексное  плавание  или  плавание  по  очереди  различными
способами, отдых 1 мин; 3-4 х 600 м или 2-3 х 800 м плавание кролем, брассом или на
спине, отдых 1-2 мин.; «горки» типа: 400 м комплексное плавание + 200 м кроль + 100 м
на спине + 50 м дельфин + 400 м кроль + 200 м брасс + 100 м дельфин + 50 м на спине –
все  с  отдыхом  в  1  мин.  (в  подобных  упражнениях  большую  часть  повторений
рекомендуется  выполнять  с  умеренной  интенсивностью,  последние  повторения  с
повышением интенсивности до III уровня).
     Переменное  плавание  типа:  1500  м  кролем  в  виде  8  х  (75  м  с  умеренной
интенсивностью и подчеркнуто длинным гребком руками + 25 м сильно, но сохраняя
оптимальную длину гребка) или 800 м комплексное плавание (смена способов через 100
м) в виде 8 х (75 м с умеренной интенсивностью + 25 м сильно).
     Малоинтенсивный вариант тренировки (с акцентом внимания на технике плавания и
выполнения поворотов): 30 х 50 м с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 10-
15  (способы  плавания  чередуются);  18-20х100  м  комплексное  плавание  с  умеренной
интенсивностью  и  интервалом  отдыха  30  с  (рекомендуется  освоить  упражнения  в
режиме примерно 0,50 во время плавания по 50 м и 1,50 во время плавания по 100 м
кролем).
     Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и акцентом
внимания  на  полноценном  гребке  руками  и  дыхании,  эффективном  согласовании,
ритмичности и способе движений: 12-16х 25 м со старта, поворота и путем отталкивания
от  стенки  с  около соревновательной  и  соревновательной  скоростью,  отдых  30-60  с
(способы плавания чередуются); 6-8х25 м с максимальной интенсивностью с помощью
движений одними ногами, одними руками, с полной координацией движений – отдых 30
с; 4-8х50 м со старта (каждым способом в порядке комплексного плавания),  скорость
ниже соревновательной, отдых 1-2 мин.; 75 м со старта + 25 м с поворота или с хода,
скорость на первом отрезке соревновательная, на втором – максимальная, отдых 30 с.
     Эстафетное плавание на отрезках 15-25; 50; 100 и 200 м различными способами с
полной координацией движений, по элементам и со связками элементов.
     Плавание  с  лопаточками,  различными  видами  дополнительных  отягощений  и
сопротивлений  с  использованием  повторного,  переменного  и  интервального  методов
(отрезки 25; 50 и 100 м; способы плавания чередуются) для развития силы. Упражнения
применяются в небольшом объеме (не более 10-15% от суммарного объема плавания в
одном занятии). Плавание с ластами на ногах.
     Контрольная  тренировочная  серия  (для  оценки  разносторонней  плавательной
подготовленности):  5х200  м  комплексное  плавание,  отдых  30  с,  интенсивность
умеренная,  учитываются  суммарное  чистое  время,  техника  плавания  и  выполнение
поворотов.
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Соревновательная подготовка
    Соревновательная  деятельность  предусматривает  демонстрацию  и  оценку
возможностей  спортсменов в  соответствии с  присущими им правилами,  содержанием
двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов.
    Функции соревнований в плавании многообразны. Прежде всего, это демонстрация
высоких спортивных результатов,  завоевание  побед,  медалей,  очков,  создание  яркого
спортивного  зрелища.  Однако не  менее  важны соревнования как  эффективная  форма
подготовки спортсмена и контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов
для участия в более крупных соревнованиях.
    На  первых  ее  этапах  планируются  только  контрольные  соревнования,  которые
проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью соревнований
является  контроль  за  эффективностью  этапа  спортивной  подготовки,  приобретение
соревновательного опыта.

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:
  -  соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам плавания.
  - соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях  согласно  Единой всероссийской спортивной
классификации и правилам плавания.
  - выполнение плана спортивной подготовки;
  - прохождение предварительного соревновательного отбора;
  -  наличие  соответствующего  медицинского  заключения  о  допуске  к  участию  в
спортивных соревнованиях;
  -  соблюдение  общероссийских  антидопинговых  правил  и  антидопинговых  правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.
    Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в соответствии
с  содержащимся  в  Программе  планом  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных
мероприятиях.
Объем соревновательной деятельности указан в таблице 15.

Планируемые показатели соревновательной деятельности 
по виду спорта плавание

Таблица 15 

Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
НП ТЭ

ССМ
До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет

Контрольные 2 - 3 3 - 6 6 - 8 9 - 10 10 - 12
Отборочные - 2 - 3 4 - 5 5 - 6 6 - 8
Основные - - 2 - 3 3 - 4 5 - 6

Технические приемы
Упражнения для обучения и 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
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также с доской в руках. 
2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед. 
3. И.п.  -  стоя  на  суше  в  наклоне  вперед,  в  руках  гимнастическая  палка.  Имитация
движений  руками  кролем  в  согласовании с  поворотами плечевого  пояса,  туловища  и
движениями бедер. 
4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая 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. 
8. 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. 
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,
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приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны. 
24. Плавание кролем на груди с различной координацией движений - шести-, четырех- и
двухударной. 
25. Плавание  кролем  на  груди в  усложненных условиях:  кисть  сжата  в  кулак,  кисть
касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по поверхности
воды, с дополнительными грузами. 
26. Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с
подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

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).
Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и гребков одновременно
двумя руками. 
12. Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами дельфином.
13. Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая вытянута вперед,
движений ногами дельфином. 
14. 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. 
15. Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью (постоянные значения
параметров  и  их  варьирование),  акцентированием  внимания  на  отдельных  элементах
техники движений. 
16. Плавание  кролем  на  спине  на  наименьшее  количество  гребков  руками,  сохраняя
заданную скорость на отрезке. 
17. Плавание кролем на спине с лопаточками на руках. 
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18. Плавание кролем на спине с подтягиванием гребущей рукой за дорожку. 
19. Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и одновременных
движений. 
20. 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. 
21. Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с
подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

Брасс
1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами брассом
на груди или на спине, с доской или без нее. 
2. То  же,  но  на  наименьшее  количество  отталкиваний  ногами,  сохраняя  заданную
скорость на отрезке. 
3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед. 
4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с двумя-
тремя циклами движений брассом без наплыва. 
5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за головой,
приподняться  из  воды как  можно выше за  счет  непрерывных движений ногами вниз
брассом. 
6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает телу
положение, близкое к горизонтальному. 
7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа на
груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 
8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 
9. Плавание  с  помощью  движений  ногами  брассом  на  груди  и  на  спине,  колени
сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 
10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами дельфином. 
11. Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное выполнение
позднего вдоха (вдох на каждый цикл). 
12. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком между
бедрами. 
13. Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и расслаблены. 
14. Передвижение  брассом с  полной координацией  движений,  чередуя  два-три  цикла
ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами движений по поверхности.
15. Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным гребком руками до
бедер.
16. Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным гребком
руками до бедер. Используется для совершенствования обтекаемого положения тела и
длинного  гребка  руками,  применяемого  при  выходе  на  поверхность  после  старта  и
поворота. 
17. Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами. 
18. Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками. 
19. Плавание  брассом  с  полной  координацией  движений,  но  с  непрерывными  и
специально укороченными движениями ног от коленей. 
20. Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с плаванием брассом с
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обычными для избранного варианта техники движениями ногами. 
21. Плавание  брассом  с  заданными  темпом  и  скоростью  (постоянные  значения
параметров  и  их  варьирование),  акцентированием  внимания  на  отдельных  элементах
техники движений. 
22. Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя заданную скорость
на отрезке. 
23. Плавание  брассом  с  помощью  непрерывных  движений  ногами  (руки  вытянуты
вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме необходимой частично
слитной координации движений. Вначале в движения вовлекаются только кисти, затем
предплечья, а далее и плечи. 
24. Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом от
последовательного  согласования движений руками и ногами к  частично  слитному их
согласованию. 
25. Плавание  брассом  в  облегченных  условиях:  на  растянутом  амортизаторе  или  с
подвеской (лидирующий трос). 

Дельфин
1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди и на спине с
различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра; обе у бедра. 
2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, нижняя
рука вперед, верхняя - у бедра. 
3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках. 
4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова приподнята
над водой (подбородок на уровне поверхности воды). 
5. Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках. 
6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином. 
7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер или
вверх, движения ногами дельфином. 
8. И.п.  -  руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног дельфином и с
различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме двухударного дельфина: а)
на первый удар ногами начать пронос правой руки по воздуху; на второй удар завершить
пронос  руки  и  вытянуть  ее  вперед;  на  третий  и  четвертый удары -  сохранять  новое
положение рук; повторить упражнение с проносом левой руки; б) на первый удар ногами
начать пронос правой руки вперед;  на второй -завершить пронос руки и вытянуть ее
вперед; на третий - начать пронос левой руки вперед, на четвертый - завершить его и
вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара сохранять новое положение рук; в)
правую и левую руки пронести сперва поочередно вперед, затем поочередно назад в и.п. 
9. Плавание с  помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами;
дыхание через цикл. 
10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности. 
11. Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем. 
12. Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных гребков руками
брассом. 
13. Предыдущее  упражнение,  но  с  поворотом  головы  подбородком  налево,  вперед,
направо, вперед и т.д. (через каждый цикл движений). 
14. Плавание дельфином в одноударной координации с двумя вариантами удара ногами:
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в первом варианте удар выполняется в момент входа рук в воду; во втором - в конце
гребка руками. 
15. Плавание  дельфином  с  поднятой  головой,  подбородок  на  уровне  поверхности 
воды. 
16. Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через один, два или
три цикла движений рук. 
17. Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки, другая вытянута
вперед,  в ритме двухударного слитного дельфина,  для вдоха голова поворачивается  в
сторону гребущей руки. 
18. Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки. 
19. Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием трех различных
вариантов  движений  руками:  гребок  левой  рукой  (правая  вытянута  вперед),  гребок
обеими руками, гребок правой рукой (левая вытянута вперед) и т.д. в ритме двухударной
слитной координации. 
20. Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая остается вытянутой у
бедра. 
21. То  же,  что  и  два  предыдущих  упражнения,  но  число  однотипных  гребковых
движений увеличивается до 3-5: например, 3 гребка одной рукой,  3 гребка обеими,  3
гребка другой рукой. 
22. Плавание дельфином в ритме двухударной слитной координации, но с остановкой
рук у бедер в  конце гребка при вдохе;  во время паузы выполняется дополнительный
(третий) удар ногами, и цикл движений повторяется. 
23. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и поочередными
гребками руками кролем в ритме слитного двухударного дельфина. 
24. Плавание  с  помощью  движений  руками  кролем  и  ногами  дельфином  в  слитной
двухударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2 гребка руками) или обе
(на 3 гребка руками) стороны. 
25. Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой плавательной
доской, зажатой между бедрами. 
26. То же, но с касанием кистями бедер. 
27. Плавание дельфином в слитной двухударной координации с задержкой дыхания и
дыханием через три цикла движений руками. 
28. Плавание  дельфином  с  заданными  темпом  и  скоростью  (постоянные  значения
параметров  и  их  варьирование),  акцентированием  внимания  на  отдельных  элементах
техники движений. 
29. Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками, сохраняя заданную
скорость на отрезке. 
30. Плавание дельфином в облегченных условиях:  на растянутом амортизаторе или с
подвеской (лидирующий трос), с ластами. 
   Методические указания по совершенствованию техники и исправлению ошибок:
     Совершенствование техники рекомендуется начинать,  как правило,  с  постановки
рациональных гребка руками и дыхания,  а  затем переходить к  общему согласованию
движений.  Заниматься  этим  следует  в  неразрывной  связи  с  совершенствованием
обтекаемого  и  уравновешенного  положения  тела,  а  также  техники движений  ногами.
Когда тот или иной элемент техники освоен, необходимо проверить и закрепить его при
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плавании с полной координацией движений.
     Совершенствование технического мастерства  должно быть неразрывно связано с
вариативностью  техники  плавания.  Излишне  жестко  и  прочно  закрепленный  навык
становится препятствием для дальнейшего спортивного роста.  Юные пловцы должны
обладать  большим  арсеналом  специфических  плавательных  движений,  поэтому
совершенствование  техники  должно  представлять  собой  непрекращающийся  процесс
решения  все  новых  двигательных  задач  в  постепенно  усложняемых  и  вариативных
условиях.  Технические  упражнения  объединяют,  как  правило,  в  определенные
комплексы, в  которых плавание по элементам или со связками элементов чередуется с
плаванием  с  полной  координацией  движений.  Эти  упражнения  выполняются  на
различных скоростях, с разными темпом и ритмом. 
     При исправлении ошибок прежде всего следует определить основные,  которые в
наибольшей  мере  сказываются  на  эффективности  плавания.  Это  главным  образом
ошибки в технике гребка руками, согласовании движений рук с дыханием, согласовании
движений рук и ног при плавании любым из четырех спортивных способов, а также в
технике  движений  ногами  при  плавании  брассом.  Подобные  ошибки  исправляются
одновременно с улучшением положения тела и техники движений ногами. 

Инструкторская и судейская практика
Учащиеся тренировочных групп и групп спортивного совершенствования могут

привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и
спортивных соревнований в группах начальной подготовки и тренировочных группах.
Они  должны  уметь  самостоятельно  проводить  разминку,  занятия  по  физической
подготовке,  обучение основным техническим элементам и приемам.  Занимающиеся в
группах  спортивного  совершенствования  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  в  группах  спортивного  совершенствования  должны  знать  правила
соревнований  и  систематически  привлекаться  к  судейству  соревнований,  уметь
организовать и провести соревнования внутри спортивной школы и в районе. На этапе
спортивного  совершенствования  учащиеся  выполняют  необходимые  требования  для
присвоения им звания инструктора и судьи по спорту
     Примерная  программа семинара подготовки судей по плаванию (Таблица 16)
     Программа семинара составлена с учетом подготовки судей по спорту. Некоторые
вопросы программы освещались на обязательных тренировочных занятиях по плаванию.

Примерный учебный план
Таблица 16

1. Организация соревнований - 4 ч.
2. Проведение соревнований - 4 ч.
3. Правила соревнований - 4 ч.
4. Методика и техника судейства - 6 ч.
5. Стажирование - 8 ч.
Итого:            -36 ч.

Примерная программа: 
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Теория I  . Организация соревнований.  
1.  План-календарь  спортивных  мероприятий.  Подготовительные  мероприятия.
Положение о соревнованиях. Определение характера соревнований, программы, системы
оценки и зачета, наличие базы, возраста и подготовленности участников.
   2.  Составление  плана  подготовки  соревнований.  Подготовка  мест  соревнований,
оборудования и инвентаря. Оформление мест, информация  зрителей. Подготовка жилья,
организация  питания.  Комплектование  судейской  коллегии.  Организация  врачебно-
медицинского контроля за ходом соревнований.
   3.  Составление  программы  по  дням  соревнований  в  зависимости  от  условий
проведения  соревнований,  количества  участников.  Составление  расписания.  Виды
заявок,  требования  к  их  составлению.  Допуск  участников.  Врачебно-медицинское
обслуживание  соревнований.  Мероприятия  по  предупреждению  травм  и  несчастных
случаев.

II  . Проведение соревнований  
   4.  Порядок  проведения  торжественного  открытия  и  закрытия  соревнований.
Радиофикация,  разработка  дикторского  текста.  Порядок  работы  судейской  коллегии:
заседания судейской коллегии, утверждение результатов, разбор протестов, информация
о ходе и результатах. Распределение участников по заплывам и дорожкам. Требования к
оформлению  спортивных  разрядов  и  званий,  рекордов  и  т.д.  Определение  личных  и
командных  результатов.  Итоговое  заседание  судейской  коллегии   и  представителей.
Отчет  о  соревнованиях.  Судейская  документация.  Особенности  проведения
соревнований среди детей.

III  . Правила  соревнований  
   5.  Пояснения  к  правилам  соревнований  по  плаванию.  Способы  и  дистанции.
Возрастные группы. Допуск  участников  к соревнованиям. Требования к технической
подготовленности. Права и обязанности участников, представителей, капитанов и т.д.
   6.  Правила  старта.  Правила  допуска.  Правила  прохождения  поворотов.  Основные
сведения о технике современных способов плавания.  Эстафеты.  Правила регистрации
рекордов.  Размеры  бассейна.  Глубина  дорожек.   Флажки  для  проведения  старта  в
плавании на спине.

Практика. Методика и техника судейства
   7.  Обязанности  и  права  главного  судьи соревнований,  его  заместителей,  главного
секретаря,  старших  судей.  Обязанности  и  методы  работы  секретаря.  Порядок
пользования таблицей очков. Техника и организация подсчета командных результатов.
Техника записи в карточку участника, протокол, сводный протокол.
   8.  Организация  и  методика  работы   стартера  и  его  помощника,  судей-
секундометристов. Порядок определения результатов в случае расхождения показаний
секундомеров.  Обязанности  и  организация  работы  судей  на  финише.  Определение
порядка прихода участников к финишу.
   9.  Определение возможных нарушений правил. Обязанности и организация работы
судей  на  дистанции.  Характер  работы  судей  на  повороте.  Определение  возможных
нарушений  правил.  Техника  работы  судьи-информатора,  требования  к  нему.  Работа
судьи  при  участниках;  по  награждению  победителей.  Требования,  предъявляемые  к
коменданту соревнований, и его обязанности.
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   10.  Техническое  совещание  с  представителями  команд.  Проведение  репетиции
судейских бригад и судей.

Стажирование
Практическое  судейство  непосредственно  на  соревнованиях  по  плаванию  в

качестве  судьи-стажера  (не  менее  трех   соревнований).  Оценка  рабочей  бригады.
Подведение итогов соревнований.

Восстановительные мероприятия
     Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в
условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется
дополнительно  отдыхать  1-1,5  часа  в  послеобеденное  время  (желательно  не  сразу,  а
после прогулки 20-30 мин). При очень напряженных двух- и трехразовых тренировках
возможен и трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака
(первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов.
     Активный отдых.  После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен
активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления
и снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду,
что  общий  объем  нагрузки  при  этом  увеличивается  и  утомление  от  всей  суммы
тренировочной  работы  на  занятии  в  целом  не  уменьшается.  Во  многих  случаях  на
следующий  день  после  занятий  с  большой  нагрузкой  эффективна  30-40-минутная
нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу,
езда на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не должна
превышать 120 уд./мин.
     Специальные средства восстановления, используемые в подготовке пловцов, можно
подразделить на три группы: педагогические, психологические и медико-биологические.

Педагогические средства
     Основные  средства  восстановления  -  педагогические,  которые  предполагают
управление  величиной  и  направленностью  тренировочной  нагрузки.  Они  являются
неотъемлемой частью рационально построенного тренировочного процесса и включают:
варьирование  продолжительности  и  характера  отдыха  между  отдельными
упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;
использование  специальных  упражнений  для  активного  отдыха  и  расслабления,
переключений с одного упражнения на другое;
«компенсаторное»  плавание  -  упражнения,  выполняемые  с  невысокой
интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными сериями или
соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин;
тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они интенсифицируют
процессы  восстановления  после  тренировок  с  большими  нагрузками  иной
направленности);
рациональная организация режима дня.

Психологические средства
    Психологические  средства  наиболее  действенны  для  снижения  уровня  нервно-
психической  напряженности  во  время  ответственных  соревнований  и  напряженных
тренировок. Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер и течение
восстановительных процессов.
     К их числу относятся:
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аутогенная и психорегулирующая тренировка;
средства внушения (внушенный сон-отдых);
гипнотическое внушение;
приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка для
релаксации;
интересный и разнообразный досуг;
условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.
Медико-биологические средства.
    В  наибольшей  мере  ход  восстановительных  процессов  после  напряженных
физических  нагрузок  можно  корректировать  в  нужном  направлении  с  помощью
широкого  спектра  медико-биологических  средств  восстановления:  рациональное
питание, физические (физиотерапевтические) средства, фармакологические препараты.
    Рациональным питание спортсмена-пловца можно считать, если оно:
сбалансировано по энергетической ценности;
сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины);
соответствует  характеру,  величине  и  направленности  тренировочных  и
соревновательных нагрузок;
соответствует климатическим и погодным условиям.
    Детальные рекомендации по разработке рациона питания пловцов в зависимости от
пола,  возраста,  периода  годичной  подготовки,  регулированию  массы  тела,  а  также
фармакологическому обеспечению приводятся в книге «Плавание» под редакцией В.Н.
Платонова  [2000].  Методика  применения  биологически  активных  добавок  в
специализированном  питании  спортсменов  изложена  Н.И.  Волковым  и  В.И.
Олейниковым [2001], В.И. Дубровским [2002]. Основы применения эргогенных средств,
которые  стимулируют  адаптационные  процессы  в  спортивной  подготовке,  описаны  в
книге М. Уильямса [1997].
К физическим средствам восстановления относят:
массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж);
суховоздушная (сауна) и парная бани;
гидропроцедуры (различные виды душей и ванн);
электропроцедуры,  облучения  электромагнитами  волнами  различной  длины,
магнитотерапия;
гипероксия.
    Оптимальной  формой  использования  восстановительных  средств  является
последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной стандартной
процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после занятий,
направленных  на  повышение  энергетических  возможностей  организма  спортсмена,
поскольку именно глубина и продолжительность восстановления в значительной мере
обусловливают  протекание  адаптационных  процессов.  И  наоборот,  рекомендуется
применение  средств,  избирательно  стимулирующих  восстановление  тех  компонентов
работоспособности,  которые  не  подвергались  основному  воздействию  в  проведенном
занятии, но будут мобилизованы в очередной тренировке. 

3.1.4. Развитие творческого мышления
     Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений —
служит  прекрасным  средством  развития  быстроты,  силы  и  других  важных  качеств.
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Вовлекая  в  работу  многие  мышечные  группы,  бег  вызывает  усиление  деятельности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего организма в целом,  представляет
возможность,  варьируя различными дистанциями,  добиваться более  высоких уровней
быстроты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз,
вверх  или  траверсами  и  по  песчаному  грунту.  Бесконечное  разнообразие  беговых
упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.
     Прыжки  и  подскоки  совершенствуют  координацию  движений,  функции
вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.
     Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту.
Упражнения  на кольцах и перекладине требуют смелости и  решительности.  Прыжки
через  различные  гимнастические  снаряды  позволяют  в  короткое  время  полета
прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 
     Зимой рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. Они включают
продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с периодическими перерывами для
включения на выполнение вспомогательных упражнений. После первых 1-2 км бега на
лыжах делают первый перерыв для преодоления слаломной трассы. Если спуск слишком
короткий,  его  повторяют  2-5  раз.  После  3-х  километрового  бега  устраивают  второй
перерыв  -  для  силовой  работы:  выполняют  упражнения  для  развития  силы  ног:
приседания  на  одной  и  двух  ногах,  приседания  с  партнером.  Продолжительность
выполнения - 1-2 мин.
     Спортивные игры — разнообразные  и быстрые действия  в  условиях  постоянно
меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое
мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность
мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и
интересно  проводить  тренировки.  В  играх  присутствует  элемент  соревнования,
стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.
     Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает
быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость.
     Волейбол  —  наиболее  доступная,  интересная  и  простая  игра,  которую  можно
рекомендовать для активного отдыха.
     Футбол  дает  большую  физическую  нагрузку  в  процессе  самых  разнообразных
действий.  Доступность  и  высокая  эмоциональность  этой  игры  не  нуждаются  в
рекомендациях.  Однако  высокий  травматизм,  особенно  в  холодные  осенние  месяцы,
ограничивает его использование как средства ОФП.
     Езда  на  велосипеде  по своим двигательным характеристикам  и воздействию на
организм спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. Сгибания и
разгибания  ног,  наклоненное,  обтекаемое  положение  туловища  и  рук,  затрудненное
дыхание,  идентичность  нагрузок  на  мышцы  шеи,  спины  и  живота,  необходимость
сохранять равновесие, внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия —
все  это  приближает  фехтование  к  средствам  специальной  подготовки.  Занятия  по
спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, общей и
скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в
коллективных  действиях,  воспитание  настойчивости,  решительности,  инициативы  и
находчивости;  поддержание  умственной  и  физической  работоспособности;  снятие
эмоционального напряжения напряженной учебно-боевой деятельности
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     Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале,
летом - на открытом воздухе.
     Обучение  приемам  техники  спортивных  игр  начинается  с  разучивания  стоек  и
способов передвижения по площадке.  Затем,  изучаются способы держания и ведения
мяча,  способы  передач,  подач,  ловли  мяча,  бросков  мяча  в  корзину  или  в  ворота,
нападающие удары, блоки, заслоны.
     Обучение  тактическим  действиям  осуществляется  одновременно  с
совершенствованием технических приемов,  в учебных двухсторонних играх,  которые
вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в
командах,  изменение  размеров  площадки,  применение  в  некоторых  случаях
нестандартного  оборудования  и  инвентаря,  предъявление  пониженных  требований  к
соблюдению  правил  игры),  а  по  мере  овладения  занимающимися  техническими
приемами и тактическими действиями - по официальным правилам соревнований. При
этом тренер-преподаватель  дает обучаемым определенную установку на игру.

3.1.5. Медицинский контроль. Антидопинговые мероприятия
     Медицинский  контроль  за  занимающимися  на  этапе  начальной  подготовки
осуществляется врачом спортивной школы, а при его отсутствии - кабинетом врачебного
контроля  территориальной  поликлиники  в  соответствии  с  Положением  о  врачебном
контроле  за  лицами,  занимающимися  физической  культурой  и  спортом  (приказ
Минздрава СССР от 29.12.85 г. № 1672).
     Медицинский  контроль  за  занимающимися,  начиная  с  тренировочного  этапа,
осуществляется врачебно-физкультурным диспансером.
     Медицинский работник учреждения осуществляет медицинский контроль за учебно-
тренировочным процессом и в период соревнований.
     На  каждого  учащегося  заполняется  врачебно-контрольная  карта  установленного
образца,  которая  хранится  в  медицинском  кабинете  учреждения  или  во  врачебно-
физкультурным диспансере.
     Спортсмены не  имеющие  медицинский  допуск  отстраняются  от  тренировочных
занятий.

Текущий контроль
     Текущий  контроль  проводится  для  регистрации  и  анализа  текущих  изменений
функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его
задачей  является  оценка  степени  утомления  и  восстановления  спортсмена  после
предшествующих  нагрузок,  его  готовности  к  выполнению  запланированных
тренировочных нагрузок, недопущение переутомления.
     Для  оценки  текущего  состояния  пловца,  степени  его  готовности  к  выполнению
предстоящих  нагрузок  целесообразно  использовать  стандартизированные  тесты  с
непредельным проплыванием  короткой дистанции  с  регистрацией  частоты сердечных
сокращений  (ЧСС).  Чаще  всего  применяется  проплывание  дистанции  50  м  с
интенсивностью 90% от максимальной или 200 м в 3/4 силы после стандартной разминки
и отдыха. ЧСС измеряется пальпаторно на сонной артерии 3 раза по 10 с: сразу после
окончании, с 50 по 60 с, с 110 по 120 с восстановления (более надежная информация
получается при непрерывной регистрации ЧСС в течение 2-3 мин). Общих нормативных
значений для этого теста нет, однако при регулярной регистрации увеличение времени
проплывания и замедление скорости восстановления ЧСС после нагрузки указывает на
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ухудшение  состояние  организма.  Такое  тестирование  рекомендуется  проводить  перед
первой тренировкой микроцикла (в понедельник) для спортсменов II разряда и выше в
периоды напряженных нагрузок.
     В  качестве  дополнительных показателей  оценки текущего состояния спортсмена
целесообразно  использовать  показатели  самоконтроля  -  самочувствие,  сон,  аппетит,
субъективную  оценку  настроения,  желания  тренироваться,  физической
работоспособности,  наличие  положительных  и  отрицательных  эмоций.  Важным
показателем является частота пульса, измеряемая ежедневно в стандартном положении
утром,  после  сна.  Более  точную  информацию  предоставляют  ортостатическая  и
клиностатическая пробы.
     Ортостатическая  проба  - спортсмен  лежит  неподвижно  не  менее 5 мин,
подсчитывает ЧСС, после чего встает и снова считает ЧСС. В норме при переходе из
положения лежа в положение стоя отмечается учащение ЧСС на 10-12 уд./мин, до 18 уд./
мин  -  удовлетворительно,  свыше  20  уд./мин  считается  неудовлетворительным
показателем,  указывающим на неадекватную нервную регуляцию сердечно-сосудистой
системы. Клиностатическая проба наоборот оценивает замедление частоты пульса при
переходе из положения стоя в положение лежа. Урежение ЧСС более чем на 4-6 ударов
свидетельствует о повышенном тонусе вегетативной нервной системы.

Оперативный контроль
     Оперативный  контроль  предназначен  для  регистрации  нагрузки  тренировочного
упражнения,  серии  упражнений  и  занятия  в  целом.  Важно  определить  величину  и
направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым
соотношение  между  параметрами  физической  и  физиологической  нагрузки
тренировочного  упражнения.  Известно,  что  тренировочное  упражнение  вызывает
неодинаковые биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но также и
при  изменении  состояния  у  одного  и  того  же  индивидуума.  В  тренировке
высококвалифицированных пловцов все чаще используются прямые физиологические и
биохимические измерения (потребление кислорода, уровень молочной кислоты к крови,
параметры кислотно-щелочного  равновесия  и  т.п.).  В  тренировке  пловцов,  начиная  с
учебно-тренировочных  групп,  необходимо  использовать  измерения  частоты  пульса  в
течение  10  с  после  завершения  упражнения.  Средние  значения  пульсовых  режимов
приведены  в  табл.  38.  Для  более  точной  оценки  величины  нагрузки  использовать
измерение трех значений частоты пульса по схеме, описанной в предыдущем разделе.
Определенную  информацию  о  «нагрузочной  стоимости»  тренировочного  занятия  в
целом можно получить, оценивая восстановления частоты пульса через 10-15 мин после
его окончания.
     Критерием готовности  к  выполнению следующей тренировочной серии обычно
считается снижение частоты пульса до значения 120 уд./мин.
    Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, являются: резкое
покраснение,  побледнение  или  синюшность  кожи;  резкое  учащение  дыхания  (оно
становится  поверхностным  и  аритмичным);  значительное  ухудшение  техники  и
нарушения  координации,  дрожания  конечностей;  жалобы  на  головокружение,  шум  в
ушах, головную боль, тошноту и рвоту.

Планы антидопинговых мероприятий
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     Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной работы по
профилактике  применения  допинга,  консультации спортивного  врача и  диспансерные
исследования  занимающихся  в  группах  спортивного  совершенствования  и  высшего
спортивного мастерства.
     Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди спортсменов
групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, и
преследует  следующие  цели:  обучение  занимающихся  общим  основам
фармакологического обеспечения в спорте, предоставление им адекватной информации
о  препаратах  и  средствах,  применяемых  в  спорте  с  целью  управления
работоспособностью; обучение занимающихся конкретным знаниям по предупреждению
применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики;
увеличение  числа  молодых  спортсменов,  ведущих  активную  пропаганду  по
неприменению допинга в спорте.
     В таблице 17 указан примерный план антидопинговых мероприятий, организуемых в
физкультурно-спортивных организациях.

Примерный план антидопинговых мероприятий
 Таблица 17  

Название мероприятия Срок
проведения

Ответственный

Утверждение ответственных лиц за профилактику и 
информирование не применения допинга, запрещенных 
средств и методов среди спортсменов

октябрь Руководитель

Утверждение плана мероприятий по профилактике и 
информированию не использования допинга, 
запрещенных средств и методов в детско-юношеском 
спорте

ноябрь Ответственный за
антидопинговую

профилактику

Определение объемов тестирования, согласно 
утвержденному списку спортсменов.

декабрь Заместитель
руководителя

Составление графика тестирования согласно 
утвержденному списку для тестирования спортсменов и 
обеспечение его реализации

ноябрь Ответственный за
антидопинговую

профилактику
Проведение теоретических занятий по антидопинговой 
тематике для спортсменов

перед
соревнованиями

Тренер в группе

Своевременное вынесение решений по фактам 
нарушений антидопинговых правил

по факту Руководитель

3.1.6. Самостоятельная работа
    Тренировочный  процесс  должен  учитывать  индивидуальные  особенности
спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному состоянию
в  каждый  конкретный  отрезок  времени.  Тренировка  тем  индивидуальнее,  чем  выше
спортивное мастерство и результаты спортсмена. 
    Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок составляется исходя
из результатов оценки текущего уровня физической готовности спортсмена и результатов
соревнований в предыдущем мезоцикле. 
    Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является работа по
индивидуальным планам спортивной подготовки.
    Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах
совершенствования  спортивного  мастерства.  Индивидуальный  план  формируется
личным тренером для каждого спортсмена и оформляется в документальном виде.
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3.1.7. Тренировочные сборы
       МАУ «Центр по проведению спортивных мероприятий г.Тобольска» организует
работу с обучающимися в течение 46 недель. В каникулярное время могут открываться в
установленном порядке спортивные или спортивно-оздоровительные лагеря  с дневным
пребыванием,  проводиться  тренировочные  мероприятия  (сборы).  В  таких  условиях
объемы  недельной  нагрузки  могут  быть  увеличены.  Это  увеличение  не  должно
превышать  50%  от  базовых  недельных  величин  учебного  плана.  В  соответствии  с
финансовыми  возможностями  учреждения  и  по  согласованию  с  учредителем
рекомендуется  направлять  на  спортивные  сборы  лучших  спортсменов,  выполнивших
контрольно-переводные  нормативы.  (Таблица  18)  Для  остальных  учащихся
устанавливаются  каникулы  продолжительностью  4-8  недель,  во  время  которых
спортивная форма поддерживается самостоятельно по рекомендациям тренера.

Продолжительность тренировочных сборов по этапам спортивной подготовки

Таблица 18
№ 
п/п

Виды тренировочных
сборов

Предельная продолжительность
тренировочных сборов по этапам

спортивной подготовки (количество дней) Оптимальное число
участников

тренировочных
сборовЭтап НП

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

Этап ССМ

1. Тренировочные сборы
1.1. По подготовке к 

международным 
спортивным 
соревнованиям

- 18 21

Определяется 
организацией, 
осуществляющей 
спортивную 
подготовку

1.2. По подготовке к 
чемпионатам, кубкам, 
первенствам России

- 14 18

1.3. По подготовке к другим 
всероссийским 
спортивным 
соревнованиям

- 14 18

1.4. По подготовке к 
официальным 
спортивным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации

- 14 14

2. Специальные тренировочные сборы
2.1. По общей физической 

или специальной 
физической подготовке - 14 18

Не менее 70 % от 
состава группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку

2.2. Восстановительные

- До 14 дней

Определяется 
организацией, 
осуществляющей 
спортивную 
подготовку

2.3. Для комплексного 
медицинского 

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

2.4. В каникулярный период

До 21 дня подряд и не более
2 раз в год

- -

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

2.5. Просмотровые (для 
зачисления в 
профессиональные 
образовательные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта)

- До 60 дней -

В соответствии с 
правилами приема в 
образовательную 
организацию, 
осуществляющую 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта

3.1.8. Техника безопасности
      Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах возлагается
на тренеров, непосредственно проводящих занятия с группой.
     Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через регистратуру по
установленному  порядку.  На  первом  занятии  необходимо  ознакомить  учащихся  с
правилами безопасности при проведении занятий водными видами спорта.
     Тренер обязан:
1.  Производить  построение  и  перекличку  учебных  групп  перед  занятиями  с
последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются.
2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх установленной
нормы.
3.  Подавать  докладную  записку  в  учебную  часть  бассейна  и  администрации  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 учащихся через регистратуру. При
отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.
2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из душевой в помещение
ванны бассейна.
3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий допускается по
разрешению тренера.
4. Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения ванны бассейна в
душевые и из душевых в раздевалки.
     Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в группе, жизнь и
здоровье занимающихся:
1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не разрешается.
2. Учебные 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 занимающемся на одного тренера при условии тщательного наблюдения с его
стороны за ныряющим до выхода его из воды.
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4.  При наличии условий,  мешающих проведению занятий или  угрожающих жизни и
здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать - отменить
занятие.
5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися в воде. При
первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из воды. Нельзя разрешать
учащимся толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко кричать. 

3.1.9. Воспитательная работа. Психологическая работа
     Спорт обладает широкими воспитательными возможностями.  Однако спортивная
деятельность сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на личность.
Жесткая  соревновательная  борьба,  острое  соперничество  на  тренировках  и
соревнованиях  могут  стимулировать  одностороннее,  прагматическое  развитие
спортсмена,  формирование  таких  негативных  качеств,  как  чрезмерное  честолюбие,
эгоизм, пренебрежительное отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней
занятий  тренер  должен  серьезное  внимание  уделять  нравственному  воспитанию,
нейтрализации  неблагоприятного  влияния  спорта  на  личностные  качества,  усиливать
положительное воздействие спорта.
     Главные  задачи  в  занятиях  со  спортсменами  -  развитие  у  детей  и  молодежи
гражданственности  и  патриотизма  как  важнейших  духовных,  социально  значимых
ценностей личности,  воспитание высоких моральных качеств,  чувства  коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных
спортсменов  играет  непосредственно  спортивная  деятельность,  которая  представляет
большие  возможности  для  воспитания  всех  этих  качеств.  Воспитательная  работа  с
юными пловцами направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной,
целеустремленной  и  сознательной  личности,  обладающей  духовным  богатством  и
физическим совершенством.
     В условиях спортивного учреждения это взаимосвязано с формированием таких черт
характера  и  взаимоотношений  с  товарищами,  которые  нацеливают  спортсмена  на
спортивный  образ  жизни,  многолетнюю  тренировку  и  достижение  наивысших
спортивных результатов. С юными спортсменами регулярно следует проводить беседы
на  патриотические  и  социально  значимые  темы  («Участие  советских  спортсменов  в
Великой Отечественной войне»,  «Выдающиеся советские и российские спортсмены –
чемпионы мира и  Олимпийских  игр»,  «Роль  спортивных соревнований в  укреплении
дружественных  международных  отношений»,  «Значение  Олимпийских  игр  и  их
история»).
     Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего возраста
обычно  воспринимаются  ими  беспрекословно,  без  сомнения  в  их  истинности.  Здесь
временно  целесообразен  достаточно  жесткий  и  авторитарный  стиль  работы.  Но  он
должен  сочетаться  с  добротой  и  справедливостью,  вниманием  и  чуткостью,
педагогическим тактом и скромностью, строжайшим соблюдением морального кодекса.
Внешний вид (одежда, подтянутость), поведение, спокойная речь и уровень объяснений -
во всем этом тренер должен быть примером для своих учеников.
     Хорошо, когда требования к занимающимся в учреждении едины и передаются от
старших к младшим в виде традиций.
     Высочайший и безусловный авторитет тренера,  вера в правильности его методов
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может использоваться и на более поздних этапах, в тренировочных группах. Однако у 11-
12-летних  подростков  начинает  складываться  критическое  отношение  к  указаниям
старших,  постепенно  возрастают  требования  к  уровню  аргументации  тренера,  его
знаниям  основ  тренировочного  процесса,  общему  культурному  уровню  и
коммуникативным умениям. Для развития активного, творческого отношения пловцов к
занятиям  в  бассейне,  необходимо  периодически  обсуждать  с  ними  содержание
тренировочных программ.
     На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям по
плаванию,  сдружить  детей,  добиться  добросовестного  и  полноценного  выполнения
заданий  тренера.  Этому  способствуют  интересное  построение  занятий,  широкое
применение  игрового  метода,  поощрение  даже  небольших  достижений  каждого  и
вовлечение  членов  группы  в  сопереживание  успехов  друг  друга.  Для  сплочения
коллектива  рекомендуется  отмечать  дни  рождения  пловцов,  проводить  спортивные
праздники, торжественно отмечать переход пловцов на следующий этап подготовки. В
этом деле большая роль принадлежит спортивным традициям, ритуалам и церемониям.
На  видном  месте  должны  быть  размещена  регулярно  обновляемая  информация  о
рекордах учреждения, результатах соревнований, поздравления чемпионам и учащимся,
выполнившим  очередной  спортивный  разряд,  фоторепортажи  о  поездках  на
соревнования,  тренировочные  сборы  и  спортивно-оздоровительные  лагеря.  Весьма
важными являются публикации в обычной и электронной прессе.  Учитывая большой
интерес молодежи к современным компьютерным технологиям, необходима организация
собственного сайта в Интернете.
     На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю группу в
целом.  После  любого  тренировочного  занятия  в  бассейне  или  зале  пловец  должен
почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним цели.
     Для  подростков,  вступающих  в  предпубертатный  этап  возрастного  развития,
характерна  относительная  неустойчивость  и  разнообразие  интересов.  У  них  сильна
потребность  в  общении  со  сверстниками  и  самоутверждении.  Многим  подросткам
свойственна  неуверенность  в  себе,  чрезмерная  и  болезненная  реакция  на  мнимые  и
истинные недостатки, занижение своих возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, их
монотонный характер могут привести к снижению интереса к спортивному плаванию и
отсеву перспективных юных спортсменов.
     Формирование  мотивации  к  многолетней  напряженной  тренировке  происходит
главным  образом  за  счет  осмысления  взаимосвязи  между  упорным  трудом  на
тренировках,  реальными  изменениями  личностных  качеств  (как  физических,  так  и
морально-волевых)  и  приростом  спортивных  результатов.  Знания  основ  теории  и
методики  тренировки,  ее  медико-биологических  и  гигиенических  аспектов  делают
тренировочный  процесс  более  понятным,  а  отношение  к  занятиям  -  активным  и
сознательным.
     Во  многом решение  этой  задачи  достигается  изучением биографий сильнейших
пловцов мира, России и лучших выпускников спортивной школы, организацией встреч с
ведущими  спортсменами,  посещением  крупнейших  соревнований  и  обсуждением  их
результатов.  Поскольку в  детском и  подростковом возрасте  волевые  качества  обычно
развиты  слабо,  тренеру  важно  постоянно  стимулировать  проявления  воли,
неукоснительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие возможности
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каждого  ученика.  Воспитанник  должен  быть  уверен,  что  при  наличии  упорства  и
трудолюбия  он  может  претворить  в  жизнь  самые  заветные  желания.  Необходимо
акцентировать  внимание  воспитанников  на  происходящих в  них  переменах,  развитии
физических качеств и спортивных достижений.
    Практически  воспитание  волевых  качеств  осуществляется  в  постепенном
наращивании  трудностей  в  процессе  занятий  (количество  и  интенсивность  работы,
соревнования  различного  ранга,  усложняющиеся  внешние  условия),  самоконтроле
спортсменов за достижением поставленных целей, обязательном выполнении домашних
заданий. Определять главную и второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в
главном соревновании и в контрольных стартах, тренировочных упражнениях и тестах,
показатели общей и специальной подготовленности) желательно при непосредственном
участии спортсмена.
    Решению  воспитательных  задач  помогает  положительный  моральный  климат  в
коллективе,  где  здоровое  соперничество  сочетается  с  общностью  целей  и  духом
взаимопомощи. Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в
то же время реальных целей для всей группы. Их достижение требует объединенных
усилий  и  сотрудничества  всех  занимающихся.  Результаты  и  достижения  группы  и
отдельных ее членов должны вызывать общие положительные переживания. Так, в ходе
соревнований  все  спортсмены  обязаны  приветствовать  своих  товарищей  во  время
представления заплывов и во время награждения,  поддерживать по мере преодоления
дистанции.  С  ростом  спортивного  мастерства  повышается  авторитет,  социальная
значимость успехов в спорте среди сверстников и родителей. Тренер должен заботиться о
широкой гласности этих успехов.

Психологическая подготовка.
     Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной
работы.  Как правило,  она  выделяется  в  самостоятельный раздел подготовки  лишь на
этапе высшего спортивного мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие
тренеры обычно сами являются хорошими психологами,  но  и  им также  в  некоторых
случаях требуется помощь профессионала в этой области.
     Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование
спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в
спорте,  укрепление  и  совершенствование  механизмов  нервно-психической  регуляции,
доведение  их  до  уровней,  определяющих  рекордные  достижения.  Формирование
необходимых личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции
отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим
возможностям  восстановления,  к  нервно-психическому  перенапряжению,  к  качеству
выполнения  тренировочного  задания,  к  спортивному  режиму  и  к  спортивной  жизни
вообще.
     Основными методами психологической подготовки  являются  беседы тренера  со
спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных
средств  и  приемов  психолого-педагогического  воздействия:  убеждения,  внушения,
метода  заданий  и  поручений,  моделирования  соревновательных  ситуаций,  методы
идеомоторной тренировки.
     В  тренировочных  группах  основными  задачами  психологической  подготовки
являются  развитие  спортивно  важных  свойств  характера  и  волевых  качеств,
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необходимых  для  решения  усложняющихся  тренировочных  задач,  обучение  приемам
самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием на соревнованиях.
    В  группах спортивного совершенствования основными задачами психологической
подготовки  являются  развитие  морально-волевых  качеств  характера,  овладение
приемами  самовнушения  и  саморегуляции  состояний  во  время  соревнований  и
тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных достижений.

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  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.

4. Система контроля и зачетные требования
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Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной
подготовленности  обучающихся  по  предметным  областям  на  всех  этапах  является
обязательным разделом Программы.
Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  на  организм  занимающихся  при
планомерном  повышении  уровня  их  специальной  подготовленности  по  годам  и  в
зависимости от целевой направленности этапа подготовки. 
На  каждом  этапе  многолетней  спортивной  подготовки  осуществляется  научно-
методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального
состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей.
Нормативные  характеристики  и  основные  показатели  выполнения  программных
требований этапов спортивной подготовки:

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий;

- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств
обучающихся;

- уровень освоения теоретической подготовки.
Требования к результатам освоения программы по предметным областям

     Результатами  освоения  Программы  является  приобретение  обучающимися
следующих знаний,  умений и навыков в предметных областях:  в области теории и
методики физической культуры и спорта:

- история развития избранного вида спорта;

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила плавания,
требования,  нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и
званий  по  плаванию;  федеральный  стандарт  спортивной  подготовки  по  плаванию;
общероссийские  антидопинговые  правила,  утвержденные  федеральным  органом
исполнительной  власти  в  области  физической  культуры и  спорта,  и  антидопинговые
правила,  утвержденные  международными  антидопинговыми  организациями;
предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты  официальных  спортивных
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;

- гигиенические знания, умения и навыки;

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;

- основы спортивного питания;

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;

- требования техники безопасности при занятиях плаванием
в области общей и специальной физической подготовки:

- освоение комплексов физических упражнений;

- развитие  основных  физических  качеств  (гибкости,  быстроты,  силы,  координации,
выносливости)  и  их  гармоничное  сочетание  применительно  к  специфике  занятий
плаванием;

- укрепление  здоровья,  повышение  уровня  физической  работоспособности  и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому
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развитию,  воспитанию  личностных  качеств  и  нравственных  чувств  (коллективизм,
взаимопомощь).
В области избранного вида спорта:

- овладение основами техники и тактики в плавании;

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;

- повышение уровня функциональной подготовленности;

- освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по плаванию.
В области других видов спорта и подвижных игр:

- умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные с  обязательными для
всех в подвижных играх правилами;

- умение  развивать  профессионально  необходимые  физические  качества  в  легкой
атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр;

- умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном
выполнении упражнений;

- навыки сохранения собственной физической формы.
Требования к освоению программы по этапам подготовки

     Требования к результатам реализации Программы: на этапе начальной подготовки:

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта плавание;

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;

- укрепление здоровья спортсменов;

- отбор  перспективных юных спортсменов  для  дальнейших занятий по виду спорта
плавание.
     На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

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

- приобретение  опыта  и  достижение  стабильности  выступления  на  официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта плавание;

- формирование спортивной мотивации;

- укрепление здоровья спортсменов.
     На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;

- совершенствование  общих  и  специальных  физических  качеств,  технической,
тактической и психологической подготовки;

- стабильность  демонстрации  высоких  спортивных  результатов  на  региональных  и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

- сохранение здоровья спортсменов.
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Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения
программы

     Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и методика
физической культуры и спорта» проводится собеседование по пройденным темам.
     Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области «Общая и
специальная физическая подготовка» используют комплексы контрольных упражнений.
Используются  упражнения,  которые  дают  оценку  развития  основных  физических
качеств  (скоростные  качества,  скоростно-силовые  качества,  выносливость,  силовые
качества, координация). (Таблицы 19-25 см. Приложение). Состав упражнений подобран
с  учетом  задач  комплексной  оценки  уровня  общей  физической  подготовленности  на
этапах многолетней подготовки.

Методические указания по организации аттестации
     Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно,
после  каждого  этапа  (периода)  обучения)  и  итоговая  (после  освоения  Программы)
аттестация обучающихся.
     Основные требования к контролю:

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ основных
количественных  характеристик  тренировочного  процесса  -  тренировочных  и
соревновательных  нагрузок,  а  также  тех  необходимых  дополнительных  параметров,
которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде
спорта.
Контрольные  тесты  и  нормативы  спортивной  подготовленности  юных  и
квалифицированных  спортсменов  определяются  задачами  этапа  их  подготовки  и
устанавливаются  для  оценки  динамики  физического  развития,  адекватности  влияния
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  возможностям  организма,
разрабатываются  в  соответствии  с  видами  подготовки  и  оцениваются  на  основе
результатов  комплекса  измерений,  необходимых  и  достаточных  для  обоснованной
коррекции подготовки.

2. Этапные  нормативы  спортивной  подготовленности  предъявляют  обязательные
требования  к  общей  физической  подготовленности  и  специальной  спортивной
подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для
перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на
всех этапах.

3. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-х раз в год с
целью  выявления  динамики  физического  развития,  оценки  общей  и  специальной
подготовленности  занимающихся,  определения  степени  соответствия  приростов  этих
показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития.  Значимость
этапного  контроля  одинакова  для  всех  групп  занимающихся  легкой  атлетикой.
Значимость  текущего  и  оперативного  контроля  увеличивается  по  мере  повышения
объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.
     При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются
результаты  освоения  Программы  по  каждой  предметной  области.  Все  контрольные
упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача
дает право перейти на следующий этап (период) подготовки (исключение составляют
требования  к  спортивным  результатам:  обучающийся  переходит  на  следующий  этап
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(период)  подготовки  только в  случае  выполнения  необходимого  разряда  для  данного
этапа (периода).
     Ежегодно приказом Учреждения утверждаются сроки сдачи аттестации и члены
аттестационной комиссии.
     Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 
     Для обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация
будет назначена на другое время.
     В случае  неудачной сдачи требований аттестации обучающийся  имеет право на
повторную аттестацию.
     На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся успешно
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те,
кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период) подготовки
не переводятся, для них возможно повторное прохождение данного периода подготовки
(но  не  более  одного  раза  на  данном  этапе)  либо  данный  обучающийся  может  быть
переведен к другому тренеру-преподавателю.
     Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать
требования  промежуточной  аттестации  предшествующего  данному  этапу  (периоду)
периода подготовки.
     По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой аттестации
обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма которого устанавливается
локальным нормативным актом Учреждения.
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5.Материально-техническое обеспечение

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 
спортивной подготовки (таблица 26)

Таблица 26
№ п/

п
Наименование оборудования, спортивного 
инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

1. Весы медицинские штук 2
2. Доска для плавания штук 20
3. Доска информационная штук 2
4. Колокольчик судейский штук 10
5. Лопатки для плавания пар 20
6. Мяч ватерпольный штук 5
7. Поплавки-вставки для ног штук 50
8. Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20
9. Свисток штук 4

10. Секундомер штук 4
11. Скамейка гимнастическая штук 6
12. Термометр для воды штук 2

 Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Таблица 27

            Этапы спортивной подготовки

№ п/
п

Наименование
Единица
измерен

ия

Расчетная
единица

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Кол-во
срок

эксплуатац
ии (лет)

Кол-во
срок

эксплуатаци
и (лет)

Кол-во
срок

эксплуатац
ии (лет)

1. Беруши пар на занимаю
щегося

- - 1 1 1 1

2. Костюм 
(комбинезон) 
для плавания

штук на занимаю
щегося

- - - - 1 1

3. Купальник 
(женский)

штук на занимаю
щегося

2 1 2 1 2 1

4. Обувь для 
бассейна 
(шлепанцы)

пар на занимаю
щегося

1 1 1 1 2 1

5. Очки для 
плавания

штук на занимаю
щегося

2 1 2 1 2 1

6. Плавки 
(мужские)

штук на занимаю
щегося

2 1 2 1 2 1

7. Полотенце штук на занимаю
щегося

2 1 1 1 1 1

8. Халат штук на занимаю
щегося

- - - - 1 1

9. Шапочка для 
плавания

штук на занимаю
щегося

2 1 2 1 3 1
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6. Перечень информационного обеспечения, аудиовизуальных средств и интернет-
ресурсов

1. Буйлина  Ю.Ф.,  Курамшина  Ю.Ф.  Теоретическая  подготовка  юных  спортсменов,
Москва: «Физкультура и спорт», 1981 г.
2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.: Физкультура и спорт, 2000.
3. Булгакова Н.Ж. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 1999.
4. Вайцеховский С.М.  Физическая подготовка пловца.  Москва, Физкультура и спорт,
1976 г.
5. Викулов А.Д.  Плавание. Москва, Владос-пресс. 2003 г.
6. Горбунов Г.Д.  Психопедагогика спорта. Москва, Физкультура и спорт, 1986 г.
7. Готовцев  П.И.,  Дубровский  В.И.  Спортсменам  о  восстановлении.  Москва,
Физкультура и спорт, 1981 г.
8. Гуревич И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки. 2-е изд.,
Минск, Высшая школа, 1980 г.
9. Дубровский В.И. Гигиенический массаж и русская баня. Москва, Шаг, 1993 г.
10. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учебник для вузов. Москва, Владос, 2002 г.
11. Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная физическая подготовка
пловца на суше и в воде. Москва, Физкультура и спорт, 1986 г.
12. Золотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. Киев: Здоров'я, 1990 г.
13. Кашкин  А.А.,  Попов  О.И.,  Смирнов  В.В.   Примерная  программа  спортивной
подготовки  для  детско-юношеских  спортивных  школ,  специализированных  детско-
юношеских школ олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 2006.
14. Каунсилмен Джеймс Е. Спортивное плавание.  Москва, Физкультура и спорт, 1982 г.
15. Макаренко Л.П. «Плавание». Сборник, Москва, «Физкультура и спорт», 1988 г.
16. Макаренко Л.П.  Техническое мастерство пловца.  Москва:  «Физкультура и спорт»,
1975 г.
17. Макаренко Л.П. Юный пловец, Москва: «Физкультура и спорт», 1983 г.
18. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность  спортивных школ 
/Составители: Бауэр В.Г., Гончарова Е.П., Панкратова В.Н. Москва, 1995 г.
19. Озолин Н.Г. Молодому коллеге. Москва, Физкультура и спорт, 1998 г.
20. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Москва, Астрель, 2003 г.
21. Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров ДЮСШ и
училищ олимпийского резерва /Под общ. ред. Козлова А.В.  Москва, 1993 г.
22. Плавание. Поурочная программа для ДЮСШ, СДЮСШОР, и ШВСМ. Москва: 1983 г.
23. Плавание: Учебник /под ред. Платонова В.Н.  Киев, Олимпийская литература, 2000 г.
24. Плавание: Учебник для ВУЗов /Под общ. ред. Булгаковой Н.Ж. Москва, Физкультура и
спорт, 2001 г.
25. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте.  Киев,
Олимпийская литература, 1997 г.
26. Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.09.2013  №  730  «Об
утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,
структуре,  условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».

79



27. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

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

29. Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12.09.2013  №  731  «Об
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта».

30. Приказа  Министерства  спорта  Российской  Федерации  «Об  утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание» от 19.01.2013
г. № 41.

31. Федеральный закон  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №
273-ФЗ.

32. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, ДЮСШОР по плаванию.
Москва, 2008 г.
33. Семенов Ю.А. Навык плавания – каждому, Москва: «Физкультура и спорт», 1983 г.
34. Система подготовки спортивного резерва /Под ред. Никитушкина В.Г.  Москва, 1993 г.
35. Талаче Ежи.  Энциклопедия физических упражнений. Москва, Физкультура и спорт,
1998 г.
36. Тэлбот Дон.  Как плыть быстрее. Москва, Физкультура и спорт, 1978 г.   
37. Уильямс  М.   Эргогенные  средства  в  системе  спортивной  подготовки.  Киев:
Олимпийская литература, 1997 г.
38. www.russwimming.ru   – сайт Всероссийской федерации плавания.
39. www.swim-mo.ru   -  сайт Федерации плавания МО.
40. www.swimming.ru   –  Сайт  о  спортивном  плавании  в  России,  новости,  протоколы
соревнований, статьи.
41. www.ussr-swimming.ru   –  Все  о  спортивном  плавании  в  СССР.  Спортивные
биографии, фото, видео.
42. www.swim-video.ru   – видео по технике плавания с известными спортсменами, записи
соревнований.
43. www.virtual-swim.com -  техника плавания в виде анимации.
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7. Приложение 
Таблица 11

Типовой недельный микроцикл дли группы тренировочного этапа 1-го года
обучения

День Упражнения Дозировка

Понеде
льник

На суше (15 мин):
1)разминка: упражнения к ходьбе и беге, ОРУ без предметов
упражнения для укрепления мыши туловища, плечевого пояса, ног
В бассейне (45 мин):
1) разминка: 3 х 100 м к/пл, во время пауз отдыха 15-20 выдохов в воду
2)12 х 25 м, совершенствование техники плавания способом на спине
3)200 м н/сп
4)4 х 50 м, совершенствование техники плавания способом кроль
5)200 м кроль, акцент на технику движений и дыхание
6)совершенствование поворотов при плавании способом на спине
7)соревнование в скольжении на дальность в положении на спине
Всего за тренировку - примерно 1200 м

5 мин
10 мин

300 м
300м
200 м
200м
200 м
3 мин
5 мин

Вторник В зале (35 мин):
1) разминка
2)упражнения без предметов для укрепления мышц туловища
в положении лежа и сидя
3)упражнения с набивными мячами
4) эстафета со скакалками
В бассейне (45 мин):
1) разминка 3 х 100 м (кроль, н/сп, брасс)
2)8 х 25 м, совершенствование техники дельфина
3)4 х 50 м (25 м батт+ 25 м н/'сп), акцент на технику движений и дыхание
4)300 м кроль, акцент на технику движений и дыхание
5)4 х 50 м н кролем
6) эстафета по 12-15 м (батт.)
Всего за тренировку - примерно 1300 м

10 мин
8 мин

12 мин
5 мин

300 м
200 м
200 м
300 м
200 м
5 мин

Среда В зале (35 мин):
1) разминка
2) упражнения для развития гибкости и укрепления мышц туловища,
рук и плечевого пояса
3) упражнения, имитирующие движение ногами в способе плавания
брасс, прыжки и приседания
4) эстафета с прыжками
В бассейне (45 мин):
1) разминка: 300 м н/сп
2)12 х 25 м, совершенствование техники брасса
3)200 м брасс, внимание на хорошем продвижении вперед и дыхании
4)6 х 50 м (25 м н/сп +25 м брасс)
5)2 х 50 м II брассом, на наименьшее количество гребков
6)эстафета по 25 м н (с доской в руках)
Всего за тренировку - примерно 1200м

8 мин
10 мин

10 мин

7 мин

300м 
300м 
200м
300м 
100м
5 мин

Четверг В зале (45 мин):
1) разминка в движении
2)развитие гибкости и укрепление мышц плечевого пояса и туловища
3)упражнения с набивными мячами в парах
4)эстафета с ведением и передачей баскетбольных мячей
В бассейне (45 мин)
1) разминка: 3 х 100 м к/пл

8 мин
10 мин
10 мин
7 мин

300м 
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2)12 х 25 м, совершенствование обтекаемого положения тела с
гребковыми движениями при плавании кролем, на спине, брассом
3)150 м и сп - ПК) м брасс + 100 м кроль + 50 м батт, внимание на
технике движений, в паузах отдыха - 15 выдохов в воду
4)200м к/пл 11
5)учебные прыжки в коду с низкого бортика и 1 -метрового трамплина
Всего за тренировку - 1200 м

300м

400м

200м
5 мин

Пятница В зале (30 мин):
1) разминка
2)укрепление мышц туловища, развитие гибкости руки плечевого
пояса
3)упражнения с набивными мячами
4)прыжковые упражнения и приседания с исходным положением
стоп, характерным для рабочих движений при плавании брассом
В бассейне (45 мин):
1) разминка: 300 м кроль, акцент внимания на правильном дыхании
2)6 х 50 м, совершенствование техники плавания кролем, на спине, брассом
3)3 х 75 м кроль, брасс, на спине на технику
4)100 м с II брассом, на наименьшее количество гребков
5)300 м брасс, акцент внимания на технике плавания и дыхания
6)соревнования на дальность скольжения после стартового
прыжка с тумбочки
Всего за тренировку - около 1200 м

8 мин
6 мин

8 мин
8 мин

300м 
300м
225м
100м
300м
5 мин

Суббота В зале (30 мин):
1) разминка: ходьба, бег и общеразвивающие упражнения
2)соревнования в прыжках с места в длину
3)игра в мини-баскетбол
В бассейне (45 мин):
1)разминка: 100 м к/пл + 100 м м/сп - 100 м брасс 1 100 м кроль,
в паузах отдыха 15 выдохов в воду
2)8 х 25 м, совершенствование техники плавания дельфином
3)50 м, батт - соревнование на опенку техники плавания
4)игра в мяч на воде
Всего за тренировку - 700 м

10 мин
5 мин
15 мин

400м

200м
50м
20 мин

Типовой недельный микроцикл для группы тренировочного этапа 3-го года
обучения

Таблица 12
День Упражнения Дозировка

Понеде
льник

В зале (45 мин):
1) разминка (бег, ходьба, обще-развивающие упражнения)
2)одиночные и парные упражнения на гибкость
3)упражнения с отягощениями
4)эстафеты
В бассейне:
1)200м к/пл
1) 1000 м кролем (2-я половину дистанции быстрее 1-й), на технику
2)200 м Н кролем + 2 х 100 м Н батт, на технику
3)12 х 50 м (батт II, н/сп II, кролем III), отдых 30 с
4)200 м Н брасс + 3 х 100 м брасс III, на технику
5)4 х 25 м Н всеми способами, V
6)совершенствование техники выполнения поворотов
Всего - примерно 2800 м

5 мин
10 мин
15 мин
15 мин

200 м
1000 м
400 м
600 м
500 м
100 м
8 мин

Вторник В зале (45 мин):
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1) разминка (бег, ходьба)
2)упражнения с набивными мячами
3)упражнения с резиновым амортизатором
В бассейне:
1) разминка 3 х 200 м к/пл (в обратной последовательности
способов)
2)5 х 200 м, отдых 45 с (с улучшением II-III), на технику
3)10 х 50 м, отдых 40 с (II-III-IV)
4)3 х 300 м, II, на технику
5)4 х 25 м, V со старта
6)совершенствование техники передачи эстафеты
Всего-3100м

10 мин
15 мин
20 мин

600 м

1000 м
500 м
900 м
100 м
15 мин

Среда В зале (45 мин):
1) разминка (бег, ходьба)
2)упражнения на ловкость и гибкость
3)упражнения для укрепления мышц ног и туловища
4)прыжковые упражнения
В бассейне:
1) разминка 600 м (25 батт + 75 н/сп)
2)10 х 100 м кролем II, отдых 30 с
3)200 м к/пл
4)300 м - 4 X 50 м Н брасс
5)8 х 50 м брасс
6)соревнование в скольжении со старта на дальность
7)учебные прыжки в воду
Всего-2700м

10 мин
10 мин
15 мин
10 мин

600 м
1000 м
200 м
500 м
400 м
5 мин
5 мин

Четверг В зале (45 мин):
1) разминка (бег, ходьба, упражнения в движении)
2) круговая тренировка
3) игра в мини-баскетбол
В бассейне:
1)разминка 400 м кролем + 200 м упражнения на технику
2)12 х 50 м, отдых 30 с, II
3)400 м II + 300 м II + 200 м III + 100 м III, инт. 20-40 с
4)6 х 100 м, отдых 1 мин, Н - III
5)совершенствование техники выполнения старта
6)50 м со старта IV
Всего - 2850м

10 мин
20 мин
15 мин

600 м
600 м
1000 м
600 м
400 м
5 мин

Пятница В зале (45 мин):
1) разминка (бег, ходьба)
2)обще-развивающие упражнения
3)упражнения для развития гибкости и силы мышц
туловища и рук
4)упражнения с резиновым амортизатором
В бассейне:
1) разминка 600 м (200 м н/сп + 200 м брасс + 200 м кроль)
2)300 м к/пл + 200 м брасс + 100 м батт + 200 м н/сп + 300 м, инт. 60 с
3)12 х 50 м всеми способами, III, отдых 30 с

4) эстафетное плавание по 25 м всеми способами, V
Всего - 2400м

10 мин
10 мин
10 мин

15 мин

600 м
1100 м
600 м
100 м

Суббота В зале (45 мин):
1) разминка (бег, ходьба, упражнения в движении)
2)обще-развивающие упражнения
3)упражнения на гибкость и ловкость

10 мин
5 мин
5 мин
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4)упражнения с набивными мячами
5)игра в мини-баскетбол
В бассейне:
1) разминка 500 м кролем
2) 8x50 м, упражнения на технику (кроль на груди и на спине)
2)200 м н, 2 + 4x25 м Н, IV
3) 400 м к/пл[50] II + 4 х 100 м к/пл, отдых 1 мин, III
4) 75 м, со старта, IV
5)игра с мячом
Всего - 2000 м

10 мин
15 мин

500 м
300 м
300 м
800 м
75 м
30 мин

Таблица 19

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки

для зачисления в группы начальной подготовки по плаванию   
Общая физическая подготовка

Контрольные упражнения мальчики девочки
Челночный бег 3 х 10 м (сек) 10,0 10,5
Бросок набивного мяча 1 кг (м) сидя 2,8 2,3
Наклон вперёд с возвышения + + 
Выкрут прямых рук вперед-назад 
(ширина хвата), см

+ +

Контрольно-переводные нормативы на конец учебного года 
ГНП 1 года обучения 

Таблица 20
Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 
Сед 90 из положения лежа,

руки за головой  
20 17

Наклон вперед коснуться опоры ладонями коснуться опоры ладонями
Бросок набивного мяча 1 кг 
(м) сидя

3,0 2,5

Челночный бег 3*10 м 9,7 10,3
Техническая и плавательная подготовка 

100 м к/пл без у/вр + +
Разряд + +

Контрольно-переводные нормативы на конец учебного года 
ГНП 2 года обучения 

Таблица 21
Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 
Сед 90 из положения лежа,

руки за головой  
23 20

Наклон вперед коснуться опоры ладонями коснуться опоры ладонями

Бросок набивного мяча 1 кг 
(м) сидя

3,8 3,3
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Челночный бег 3*10 м 9,5 10
Техническая и плавательная подготовка 

200 м к/пл без у/вр  Оценка техники старта и поворотов
Разряд 2-3 юношеский разряд 

Контрольно-переводные нормативы на конец учебного года 
ГНП 3 года обучения 

Таблица 22
Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 
Сед 90 из положения лежа,

руки за головой  
28 25

Наклон вперед коснуться опоры ладонями коснуться опоры ладонями
Бросок набивного мяча 1 кг 
(м) сидя

3,8 3,3

Челночный бег 3*10 м 9,5 10
Техническая и плавательная подготовка 

200 м к/пл без у/вр  Оценка техники старта и поворотов
400 м без у/вр Оценка техники старта и поворотов 

Разряд 2-3 юношеский разряд 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по

плаванию 
Таблица 23

Контрольные
упражнения 

Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 
Бросок набивного мяча 1 м

сидя 
4,0 3,5

Челночный бег 3*10 м 9,5 10
Наклон вперед коснуться опоры ладонями коснуться опоры ладонями

Техническая и плавательная подготовка 
200 м к/пл без у/вр  Оценка техники старта и поворотов

400 м без у/вр Оценка техники старта и поворотов 
Разряд 2-3 юношеский разряд 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения
для групп  тренировочного этапа (мальчики)

Таблица 24

Контрольные упражнения
Годы

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Общая физическая подготовка

Прыжок в длину с места (см) 155 165 175 185 195

Подтягивание на перекладине (раз) - 4 6 8 9

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 400 480 580 730 -
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головы в положении сидя (см)
Челночный бег 3 х 10 м (сек) 9,3 9,1 8,8 8,5 8,2

Специальная физическая подготовка

Наклон вперёд, стоя на возвышении + + + + +

Выкрут прямых рук вперёд-назад  
(ширина хвата, см)

60 50 45 40 40

Технико-тактическая подготовка

Длина скольжения (м) 7 8 9 10 11

Время скольжения 9 м (сек) + + 7,3 7,0 6,7

Техника плавания, стартов и поворотов + + + + +

Спортивные результаты*

200 метров (комплексное плавание) + 3.55,00 3.30,00 3.05,00 2.41,50

800 метров (кроль на груди) + 14.30,0 13.00,0 12.28,0 11.06,0

Спортивный разряд на избранной 
дистанции

2-1
юн

1 юн.
3 р-р

3-2 3-2 2-КМС

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей.

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения
для  групп тренировочного этапа (девочки)

Таблица 25

Контрольные упражнения
Годы

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Общая физическая подготовка

Прыжок в длину с места (см) 140 145 150 155 160

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 
(раз)

6 10 12 15 16

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 
головы в положении сидя (см)

380 460 500 580 700

Челночный бег 3 х 10 м (сек) 9,8 9,6 - - -

Специальная физическая подготовка

Наклон вперёд, стоя на возвышении + + + + +

Выкрут прямых рук вперёд-назад  
(ширина хвата, см)

90 80 70 70 60

Технико-тактическая подготовка

Длина скольжения (м) 8 9 10 11 12

Время скольжения 9 м (сек) - - 8,0 7,5 7,5

Техника плавания, стартов и поворотов + + + + +

Спортивные результаты*
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200 метров (комплексное плавание) + 3.55,00 3.35,00 3.05,00 2.55,00

800 метров (кроль на груди) + 16.04,0 15.00,0 13.19,0 11.46,0

Спортивный разряд на избранной 
дистанции

1 юн 1 юн
3 р-р

3-2 3-2 2-КМС

Примечание: + - норматив считается выполненным при улучшении показателей.
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