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Программа составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

законодательными актами. 

Программа предназначена для организации работы по дополнительным предпрофессиональным 

программам по плаванию в МАУ ДО ДЮСШ 3 г. Белореченска. 

Раскрывает содержание тренировочной и воспитательной работы, приводятся планы распределения 

учебного материала по группам и разделам подготовки, базовый материал, система контрольных 

нормативов и требования для перевода обучающихся в группы более высокой квалификации.  



К. С Пигида 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дополнительную предпрофессиональную программу по 
плаванию 

Составитель программы: 
Бадьянова Д.А., тренер-преподаватель по плаванию. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию ориентирована на учащихся 

ДЮСШ 3. 

Срок реализации программы 8 лет. Возрастной состав обучающихся: 7-18 

В современных условиях подготовки спортсменов в спортивных школах особое внимание 

уделяется программно-методическому сопровождению учебно-тренировочного процесса. Разработка 

программы на основе типовых программ спортивной подготовки по видам спорта является 

своевременной и актуальной. 

Данная программа направлена на реализацию целей и задач подготовки спортивного резерва 

по плаванию с учѐтом материально-технической базы, кадрового потенциала ДЮСШЗ. 

В программе представлена пояснительная записка, в которой определенна ее актуальность, 

поставлены цели и задачи, расписаны спортивные результаты по федеральным стандартам, 

специфика организации учебно-тренировочного процесса. 

В нормативной части программы определяются 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 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 развития физических качеств. Представлены допустимые 

тренировочные нагрузки и методические рекомендации по планированию тренировочного процесса. 

Для каждого этапа многолетней подготовки рекомендуются основные тренировочные средства. 

Выделены методические рекомендации по проведению контрольно-переводных тестов по 

ОФП и СФП. В заключении авторами предложен список литературы, соответствующий содержанию 

программы. Данная структура позволяет наглядно отследить изменение содержания по годам 

обучения на каждом этапе. Программа предусматривает 2 этапа реализации: начальной 

подготовки и тренировочной 

(спортивной специализации). 

Предпрофессиональная программа имеет логическую структуру, содержание изложено четко и 

ясно, что позволяет планомерно достичь поставленных целей и задач спортивной подготовки по 

плаванию.
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