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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № 730, 

Уставом МАУ ДО ДЮСШ 3.  

Данная Программа разработана с учетом требований федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта плавания.  

Программа предназначена для тренеров-преподавателей и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Плавание» 

(далее Программа) направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического воспитания и физического развития учащихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных учащихся к поступлению в образовательные организации; 

- реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 7 лет. 

 

Целью программы является выявление и поддержка учащихся, проявивших 

выдающиеся способности в плавании, повышение их спортивного мастерства. 

Для реализации разработанной Программы необходимо решить ряд задач: 

- отбор одарѐнных учащихся и формирование у них знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, в том числе в плавании; 

- освоение этапов подготовки, в том числе с учетом дальнейшего обучения по 

программам спортивной подготовки, направленной на повышение спортивного 

мастерства учащихся. 

Плавание – один из самых популярных видов спорта. Плавание жизненно 

необходимый навык для человека и тесно связан с трудовой деятельностью отдельных 

профессий. 

Плавание - вид спорта, заключающийся в преодолении определенным стилем 

соревновательной дистанции от 50 до 1500 м в бассейне. Спортивное плавание зародилось 

на рубеже XV-XVI вв. В 1890г. впервые состоялось первенство Европы по плаванию. 
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Международная любительская федерация плавания (ФИНА) основана в 1908г. и 

объединяет около 160 национальных федераций. По решению ФИНА с 1957г. мировые 

рекорды регистрируются только в 50-метровых бассейнах. Олимпийская программа 

неоднократно изменялась. В разное время в нее входили, такие дисциплины, как плавание 

200 м с препятствиями, 4000 м вольным стилем, ныряние и др. Современная программа 

ОИ включает 6 дисциплин и 32 вида соревнований (16 для мужчин и 16 для женщин): 

вольный стиль - 50, 100, 200, 400, 800 м (для женщин), 1500 м (для мужчин); на спине - 

100, 200 м; брасс - 100, 200 м; баттерфляй - 100, 200 м; комплексное плавание - 200 и 400 

м (соответственно по 50 или 100 м: баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем); 

эстафеты - 4×100 и 4×200 м (вольный стиль), 4×100 м - комбинированная (на спине, 

брассом, баттерфляем и вольным стилем). 

В каждом виде плавания от страны может выступать один участник без 

квалификационных нормативов либо два спортсмена с выполненными нормативами; в 

эстафетах каждая страна может быть представлена лишь одной командой. Соревнования 

проводятся в несколько этапов: в квалификационных заплывах (предварительных, 

полуфинальных, что зависит от количества спортсменов) определяются участники 

финалов. Право участвовать в следующем этапе спортсмены получают в зависимости от 

показанного времени, а не занятого в заплыве места. 

ОСНОВЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

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 спортивная 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 

соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности; 

- 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 учащихся на всех этапах 

многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в наиболее 

благоприятные для этого возрастные периоды (сенситивные периоды); 

- многолетней учет закономерностей возрастного и полового развития; 

- постепенное введение восстановительных мероприятий, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост работоспособности. 

Постепенно подводить учащихся к параметрам тренировочной работы, характерным 

для этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей на протяжении ряда 

лет. 

Опасность форсирования подготовки состоит в том, что тренировка учащихся по 

образцам сильнейших взрослых спортсменов мира практически отрезает им путь к 



6 

дальнейшему росту результатов. Применение в тренировке учащихся наиболее мощных 

стимулов приводит к быстрой к ним адаптации и исчерпанию приспособительных 

возможностей растущего организма. Из-за этого уже в следующем тренировочном цикле 

или трениро- вочном году учащийся 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.  

Структура системы многолетней подготовки 

Предлагаемый настоящей Программой тренировочный процесс предусматривает 

ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на основе 

общих закономерностей развития физических качеств и спортивного совершенствования 

и является многолетним планом подготовки учащегося. 

Сроки начала и окончания тренировочного процесса устанавливаются 

непосредственно учреждением. 

Тренировочный процесс в учреждении, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 42 недели. 

В соответствии с частью 2 статьи 34.5 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», физические нагрузки в отношении 

лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола 

и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и 

иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральными стандартами 

спортивной подготовки. 

Тренировочная работа ведется на основе настоящей Программы и расписания 

занятий. 

Многолетняя подготовка разделена на этапы: 

1. Начальная подготовка (до 3-х лет). 

2. Тренировочный этап 5 лет: 

- предварительная базовая подготовка (до 2-х лет); 

- специальная базовая подготовка (до 3-х лет). 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению программы – 7 лет. 

Правила приема детей в Учреждение регламентируются локальным актом 

«Положение о порядке приема и отчисления». 

Порядок формирования групп, определяется учреждением, самостоятельно. 

Лицам, не выполнившим предъявляемые настоящей Программой требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение на том же этапе. 

В табл. 1 приводится рекомендованная продолжительность этапов. На 

тренировочный этап зачисляются учащиеся, прошедшие подготовку не менее 1 года. 

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности 

на тренировочных занятиях. 

Таблица №1 

Продолжительность этапов.  

 

Наименование 

этапа 

Продолжи-

тельность 

этапов 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное число 

обучающихся  

в группе 

Начальная 

подготовка 

(НП) 

1 

2 

3 

7 лет 14-15 

25 

20 

20 

Тренировочный 

этап 

(ТЭ) 

1 

2 

3 

4 

5 

9 лет 10-14 

16 

16 

16 

16 

16 
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С учетом специфики плавания определяются следующие особенности: 

- комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий (по объему 

и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований подготовка по плаванию осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

учащихся.  

Медицинские, возрастные и психофизические требования к учащимся определяются 

в соответствии с этапом подготовки. Равно как и требования к индивидуальной 

спортивной подготовке, выполнение которых определяется успешностью сдачи 

контрольно-переводных нормативов, установленных индивидуально для каждого года, 

исполнением индивидуальных планов и плана соревновательной деятельности. 

 

1.2. Режимы тренировочной работы 

Система многолетней подготовки представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 

активности: 

- оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств 

и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; 

- рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постоянно изменяется; 

- строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

- одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого. 

В соревновательном периоде в недельном цикле, предшествующем основным 

соревнованиям, объемы тренировочных нагрузок снижаются за 2-3 дня, в зависимости от 

состояния и уровня готовности спортсмена (таб. №2). 

Таблица №2 

Режимы тренировочной работы  

Наименование 

этапа 

Продолжи-

тельность 

этапов 

Максимальное кол-во 

учебных часов в 

неделю 

Требования по физической, 

технической и спортивной 

подготовке на конец учебного года 

Начальная 

подготовка 

(НП) 

1 

2 

3 

5 

7 

7 

Выполнение нормативов ОФП 

Тренировочный 

этап 

(ТЭ) 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

11 

15 

15 

15 

Выполнение нормативов ОФП, 

СФП, ТТП 

 

1.3. Медицинские, возрастные и психологические требования. 

Учащиеся, проходящие обучение, обязаны: 

- проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в 

учреждение, а также проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские 

осмотры, проводимые в специализированных медицинских учреждениях, не менее двух 

раз в год, дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травм; 
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- соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  

Учащийся, желающий пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

учреждение, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра. На всех этапах спортивной подготовки, учащийся, проходящие 

спортивную подготовку, должны быть физически здоровы и не иметь медицинских 

ограничений на занятия плаванием.  

В спортивном плавании принята четырехэтапная периодизация многолетней 

подготовки спортсменов, которая лежит в основе разработки программно-нормативных 

документов. Весь период многолетней подготовки разделяется на этапы: 

- предварительная подготовка; 

- начальная спортивная специализация (базовая подготовка); 

- углубленная специализация. 

Несмотря на это возможно и более дифференцированное деление на этапы: 

- предварительная подготовка; 

- начальная подготовка; 

- спортивная специализация; 

- углубленная спортивная специализация. 

Для всех этапов многолетней спортивной подготовки характерна общая целевая 

установка на высшее мастерство, но в связи с особенностями возрастного роста и 

развития учащегося на каждом этапе выделяются специфические задачи, определяющие 

содержание спортивной подготовки на этих этапах, последовательность решения задач 

подготовки и основные параметры тренировочных нагрузок. 

Рассмотрим более укрупненное и наиболее распространенное деление на этапы 

спортивной подготовки пловцов. 

Этап предварительной спортивной подготовки 

Оптимальный возраст для начала предварительной спортивной подготовки в 

плавании составляет для девочек 7-9, а для мальчиков – 8-10 лет. Продолжительность 

этапа составляет от 1 до 3 лет. 

Задачи данного этапа: поиск детей, пригодных для большого спорта на основе 

морфологических критериев и показателей двигательной одаренности; формирование 

устойчивого интереса к занятиям плаванием; обучение основам техники спортивных 

способов плавания и широкому кругу двигательных навыков; укрепление здоровья. 

Основное содержание этапа предварительной подготовки составляет обучение 

технике спортивного плавания с использованием максимально возможного числа 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений с упором на игровые методы 

обучения. Количество учебно-тренировочных занятий в воде может постепенно 

увеличиваться с 3 до 6 раз в неделю, что автоматически ведет к постепенному увеличению 

общего объема физической нагрузки. 

Этап начальной спортивной специализации (базовой подготовки) 

Возраст начала этапа для девочек составляет 9-10 лет, для мальчиков – 10-11 лет, 

средняя продолжительность этапа 3 года. Задачи подготовки: формирование 

разностороннего потенциала и функциональной базы; отбор наиболее одаренных 

учащихся с учетом морфологических критериев, предпосылок функциональных 

возможностей и специальной силы; совершенствование технической подготовленности на 

основе комплексного плавания с постепенным углублением плавательной специализации 

в одном или двух способах плавания. Этот этап считается наиболее важным для развития 

аэробных возможностей учащихся. Для него характерно прогрессирующее увеличение 

общего объема плавательной подготовки от года к году, а также широкое использование 

средств общей физической подготовки (ОФП). 
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Данный этап многолетней спортивной подготовки в основном приходится на 

препубертатную фазу развития, и поэтому содержание подготовки для мальчиков и 

девочек (за исключением возраста и сроков) примерно одинаковое. 

Объем плавания за сезон на последнем году этапа может достигать 1200-1500 км. 

Обобщение передового тренерского опыта показывает, что на этапе начальной 

специализации рациональна такая структура нагрузок, при которой 60-70% общего 

объема плавания составляют упражнения аэробной направленности, 30-37% - упражнения 

аэробно-анаэробные и анаэробно-аэробные и 2-3% - упражнения гликолитической и 

алактатной направленнос-ти. 

На этапе начальной спортивной специализации круглогодичная тренировка имеет 

подготовительный, базовый характер (ее основная направленность на развитие аэробной 

производительности, общей силовой выносливости в упражнениях с малыми и средними 

отягощениями, повышение подвижности в суставах и совершенствование техники 

плавания). Разносторонний характер физической подготовки учащихся на суше и 

плавательной подготовки стимулируется соответствующими контрольными нормативами, 

а также программой соревнований (желательны многоборный характер соревнований, 

включение стайерских дистанций от 800 до 3000 м - прежде всего на внутришкольных 

соревнованиях). 

 

Этап углубленной специализации 

Возраст начала этапа для девочек 12-14 лет, а для мальчиков – 13-15 лет (в 

зависимости от индивидуальных темпов полового созревания), продолжительность этапа 

составляет 2-3 года. 

Задачи подготовки на данном этапе: повышение общего функционального уровня (к 

концу этапа – максимальное развитие аэробных потенций); постепенная подготовка 

организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам, характерным для этапа 

спортивного совершенствование технической и тактической подготовленности; 

формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой 

установки на спортивное совершенствование.  

На этом этапе спортивная подготовка должна осуществляться с учетом межполовой 

гетерохронности физического и функционального развития (девочки опережают 

мальчиков по темпам развития на 1-2 года) и индивидуальных темпов биологического 

развития. До 12-13 лет у девочек и до 14-15 лет у мальчиков применение нагрузок 

аэробного характера сопровождается улучшением спортивных результатов как на 

длинных, так и на коротких дистанциях. В более старших возрастах аэробные нагрузки 

стимулируют рост достижений только на длинных дистанциях, а в плавании на короткие и 

средние дистанции факторами, лимитирующими результаты, становятся анаэробная 

производительность и силовые способности. Однако увеличение объема анаэробной и 

силовой работы на данном этапе многолетней подготовки будет положительно влиять на 

рост результатов в плавании только в том случае, если этому предшествовали 

значительные объемы аэробной тренировки. Суммарный объем плавания на этапе 

углубленной специализации к его завершению может достигать для девочек 1800-2000 км 

(2500 км - для стайеров), для мальчиков – 1600-2000 (2200 км - для стайеров) за сезон. Из 

них на долю аэробной и аэробно-анаэробной работы может приходиться 65-80%, а на 

долю анаэробно-аэробной и гликолитической работы - от 10 до 30% общего объема 

плавания при объеме алактатной работы 3-5%. 

Этап углубленной специализации характеризуется снижением с возрастом 

положительного переноса тренированности с других видов физической деятельности на 

плавание. Наиболее эффективным средством повышения функциональной 

подготовленности становится плавание с полной координацией движений. 

Данный этап многолетней подготовки приходится собственно пубертатную фазу 

развития организма юных пловцов, когда половое созревание сопровождается быстрым 



10 

увеличением мышечной массы, запасов гликогена, повышением уровня секреции 

адреналина и гормонов половых желез. В это время создаются оптимальные 

биологические предпосылки для развития анаэробных возможностей, максимальной силы, 

силовой выносливости и скоростно-силовых качеств. Наиболее быстрыми темпами 

должен увеличиваться объем нагрузок для развития силовой выносливости, который к 

концу этапа достигает своих максимальных значений. Постепенно в тренировку 

включаются упражнения с предельными усилиями, выполняемые в преодолевающем, 

уступающем и изокинетическом режимах. 

Учитывая гетерохронность физического и функционального развития девочек и 

мальчиков, особенности и различия сроков полового созревания, содержание этапа 

углубленной специализации и последовательность решения задач подготовки внутри 

этапа проводится в соответствии с данными биологическими закономерностями. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной 

работой с учащимися. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, 

воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 

включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера, 

психологической готовности спортсмена к соревнованиям. 

Спортивный характер – это важный элемент успешного выступления в 

соревнованиях, где он по-настоящему проявляется и закрепляется, но формируется он в 

тренировочном процессе. 

Основные критерии спортивного характера: 

- стабильность выступлений на соревнованиях; 

- улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 

- более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 

тренировочными; 

- лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 

Психологическая готовность учащегося к соревнованиям определяется: 

- спокойствием (хладнокровием) учащегося в экстремальных ситуациях, что 

является характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям 

деятельности); 

- уверенностью учащегося в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к 

себе, обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 

- боевым духом учащегося. Как и отношение к процессу и результату деятельности, 

боевой дух обеспечивает стремление к победе, то есть к достижению соревновательной 

цели, что способствует раскрытию резервных возможностей. Единство этих черт 

спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой уверенности.  

 

1.4. Предельные тренировочные нагрузки 

Развитие и совершенствование основных физических качеств в плавании: скорости, 

общей и специальной выносливости рассматриваются в аспекте применения 

тренировочных упражнений соответствующей физиологической направленностью. 

Специалистами плавания отмечается, что проплывание разных по длине дистанций с 

различной интенсивностью обеспечивается определенными вкладами аэробных и 

анаэробных источников энергоснабжения. При этом диапазон интенсивности 

плавательных нагрузок принято разделять на четыре основные зоны (с подзонами), 

различающиеся по преимущественному воздействию на ту или иную систему 

энергообеспечения организма спортсмена, и ряду физиологических показателей. 

Первая зона - тренировочные упражнения с аэробной направленностью. При 

выполнении этих упражнений затраты покрываются полностью аэробным источником 

энергии. В этой зоне преобладает липидный обмен, ЧСС - 120-140 уд/мин, уровень 

потребления кислорода от max МПК - 50-55%. 
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Для тренировочной работы, выполняемой в этой зоне, характерно длительное 

плавание с невысокой скоростью. Проплываются серии отрезков и дистанции от 50 до 100 

метров в спокойном темпе. Основная направленность такого режима тренировочной 

нагрузки - развитие общей выносливости. Плавание в режиме первой зоны практикуется 

также с целью восстановления, «откупывания» после напряженной тренировочной 

работы. 

В первой зоне, как правило, выделяют подзону, которая характеризуется как зона 

анаэробного порога. Нагрузки в этой подзоне обеспечиваются предельной активацией 

аэробных процессов вплоть до границы анаэробного образования энергии. Выполнение 

плавательных нагрузок на уровне анаэробного порога (ПАНО) увеличивает аэробную 

производительность, способствует улучшению аэробных возможностей, оптимизирует 

деятельность сердечно-сосудистой и других систем и, в конечном итоге, приводит к 

созданию надежного фундамента общей выносливости. При включении в тренировку 

скоростных режимов плавания, не превышающих скорости анаэробного порога, можно 

говорить и о развитии общей скоростной выносливости. Для подзоны характерно как 

равномерное дистанционное плавание, так и плавание с переменной скоростью. 

Тренировочными упражнениями могут быть проплывание дистанций до 3-3,5 км и серий 

отрезков 25-100м с интенсивностью до 80% от максимальной скорости. 

Вторую зону называют зоной смешанного аэробно-анаэробного воздействия. Здесь 

принято выделять подзону, когда в большей мере преобладают аэробные процессы, и 

подзону, когда значительно активизируется анаэробный гликолиз. ЧСС - 160-180 уд/мин, 

работа может выполнятся в пределах 3-15мин. Проплываются серии отрезков 25-100м и 

дистанции 1000-1500 метров с интенсивностью от 80-95%. Чем короче отрезки или 

дистанции проплывов, тем меньше паузы отдыха и больше повторений. Тренировочные 

нагрузки этой зоны служат основным средством для создания надежного фундамента 

общей скоростной выносливости. 

Третья зона соответствует анаэробной гликолитической работе с резким усилением 

анаэробных процессов энергообеспечения. Еѐ называют анаэробно-гликолитической. В 

зоне можно выделить три подзоны, когда работа идет за счет гликолитической емкости, 

мощности и максимального уровня гликолиза. Концентрация лактата в крови повышается 

от 8 ммоль/л до максимума, ЧСС - 185 уд/мин и выше, уровень потребления кислорода 

снижается, предельное время однократной работы до 3,5мин, общее время проплывания 

серий отрезков от 10 до 30мин. Нагрузки этой зоны применяются в базовом периоде 

подготовки для развития скоростной выносливости. При дозировании нагрузки 

преимущество отдается интервальному методу тренировки. Упражнениями являются 

проплывы дистанций 200-300м и серий отрезков 25-100м с регулированием скорости 

проплывания и отдыха между повторениями. Интенсивность проплывания отрезков и 

дистанций приближается к максимальной. 

Четвертую зону называют анаэробно-алактатной. Источником энергообеспечения 

является креатинфосфат. Креатинфосфата, входящего в состав мышечной клетки, в 

организме немного. При его расщеплении высвобождается много энергии, 

обеспечивающей высокую мощность работы, но еѐ хватает лишь на непродолжительное 

время. К этому виду нагрузок относятся упражнения скоростно-силового характера при 

максимальной интенсивности их выполнения и большими паузами отдыха между 

проплывами. Время однократной работы - 10-20сек. Такими упражнениями могут быть: 

повторное проплывание отрезков до 25м, «выходы» на дистанцию со старта или с 

поворота, проплывание короткого отрезка до 25м с максимальной скоростью. Выполнение 

этих упражнений способствует повышению мощности гребка и абсолютной скорости 

плавания. 

В общем распределении тренировочных нагрузок по плаванию в годовом цикле в 

современном пятиборье упражнения чисто аэробной направленности в среднем 
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составляет до 30-45% от общего объема плавания, аэробно-смешанной направленности - 

55-65%, анаэробно-гликолитической - 10-15%, анаэробно-алактатной - до 1% (таб.№3). 

Таблица 3 

Вклад анаэробных и аэробных источников энергообеспечения при проплывании 

различных дистанций 

 

Дистанция, м 
Компонент, % 

Аэробный  Анаэробный 

100 30-40 60-70 

200 50-60 50-40 

300 60-70 30-40 

400 70-80 20-30 

1500 90-95 5-10 

 

Из таблицы видно, что по мере сокращения дистанции плавания изме-няется 

соотношения аэробного и анаэробного компонентов энергообеспече-ния с четко 

выраженной обратно пропорциональной зависимостью. При проплывании дистанции 

300м превалирует компонент аэробного характера до 70%, вклад анаэробного компонента 

существенно ниже и составляет от 30 до 40%. 

Проплывание дистанции 200м требует более значительного вовлечения анаэробных 

источников энергообеспечения, а вклад аэробного компонента снижается. 

 

1.5. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Основная задача при разработке плана подготовки к соревнованиям состоит в том, 

чтобы с учетом уровня подготовленности учащегося, его возраста, спортивной 

квалификации, календаря спортивных соревнований, определить показатели 

моделируемого состояния учащегося в планируемый период времени, наметить 

оптимальную программу соревновательной деятельности. 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 

календаря международных, всероссийских и местных (зональных, краевых, 

муниципальных и т.п.) соревнований. Причем чем выше стаж и квалификация учащихся, 

тем в большей степени на систему соревнований для конкретной возрастной группы 

оказывает влияние календарь всероссийских соревнований. Однако количество 

официальных стартов недостаточно для качественной подготовки учащихся на всех 

этапах многолетней подготовки. Важным является организация соревнований в летний 

период. 

В таблице 4 представлено рекомендуемое количество соревнований и контрольных 

испытаний в годичном цикле.  

Таблица 4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по плаванию 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до года свыше года до двух лет свыше двух лет 

контрольные 2 – 3 3 – 6 6 – 8 9 – 10 

отборочные - 2 – 3 4 – 5 5 – 6 

основные - - 2 – 3 3 – 4 
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Таблица 5 

Перечень тренировочных сборов 
 

№ 

п/п 

Вид 

тренировочных сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) Оптимальное 

число участников 

сбора 
тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 
1.2 Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

14 - 

1.3 Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

14 - 

1.4 Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

14 - 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2 Восстановительные 

тренировочные сборы 
до 14 дней - 

Участники 

соревнований 

2.3 Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

до 5 дней, но 

не более 2 раз в 

год 

- 

В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

до 21 дня подряд и не более 

двух сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5 Просмотровые тренировоч-

ные сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего профес-

сионального образования, 

до 60 дней - 

В соответствии с 

правилами приема 
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осуществляющие деятель-

ность в области физической 

культуры и спорта 

 

1.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Учащиеся, проходящие спортивную подготовку, обеспечиваются экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии с требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду плавание, утвержденного приказом 

Министерства спорта России от 03 апреля 2013 № 164 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание» (таб. №9,10). 

Таблица 6 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый 

для прохождения спортивной подготовки. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1 Весы медицинские штук 2 

2 Доска для плавания штук 20 

3 Доска информационная штук 2 

4 Колокольчик судейский штук 10 

5 Лопатки для плавания штук 20 

6 Мяч ватерпольный штук 5 

7 Поплавки-вставки для ног штук 50 

8 Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20 

9 Свисток штук 4 

10 Секундомер штук 4 

11 Скамейки гимнастические штук 6 

12 Термометр для воды штук 2 

 

Таблица 7 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуально

го пользования 

Единица 

измере 

ния 

Расчетная 

ед. 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Кол-во 

Срок 

эксплуата

ции (лет) 

Кол-во 

Срок 

эксплуата

ции (лет) 

1 Беруши пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

2 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания 

штук 

- - - - 

3 
Купальник 

(женский) 

штук 
2 1 2 1 

4 
Костюм 

спортивный 

штук 
1 2 1 2 

5 
Обувь для 

бассейна 

пар 
1 1 1 1 
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(шлепанцы) 

6 
Очки для 

плавания 

пар 
2 1 2 1 

7 
Плавки 

(мужские) 

штук 
2 1 2 1 

8 Полотенце штук 2 1 1 1 

9 Халат штук - - - - 

10 
Шапочка для 

плавания 

штук 
2 1 2 1 

 

1.7.Требования к количеству и качественному составу групп подготовки 

 

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод учащихся, 

проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки, 

осуществляется с учетом возрастных и разрядных требований, на основании сдачи 

контрольных и контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП. 

При комплектовании групп учитываются минимальные и максимальные требования 

к наполняемости на каждом этапе спортивной подготовки (таб. 8). 

Таблица 8 

Наполняемость групп в зависимости от возраста занимающихся и этапа спортивной 

подготовки 

 
 

 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Год 

подготов-

ки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) Разрядные 

требования 

Требования по 

физической, 

специальной 

спортивной 

подготовке 

минималь

ное 

максималь

ное 

ЭНП 

Первый 6-7 14-15 20 - 

Выполнение 

нормативов 

ОФП 

Второй 7-8 14-15 20 3 юн. 

Выполнение 

нормативов 

ОФП 

Третий 8-9 14-15 20 2 юн. 

Выполнение 

нормативов 

ОФП 

Т (ЭСС)- 

период 

базовой 

подготовки 

Первый 9-10 10-14 19 2 юн. 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

Второй 10-11 10-14 19 1 юн. 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

Т (ЭСС)- 

период 

спортивной 

специализа

ции 

Третий 11-12 10-14 19 III  

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

Четвертый 12-13 10-14 19 II  

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 
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Пятый 13-14 10-14 19 I 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

 

1.8. Структура годичного цикла 

Цикличность тренировочного процесса характеризуется частичной повторяемостью 

упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определенных циклов. Циклы 

тренировки - наиболее общие формы ее структурной организации. 

Каждый очередной цикл является частичным повторением предыдущего и 

одновременно выражает тенденции развития тренировочного процесса, то есть отличается 

от предыдущего обновленным содержанием, частичным изменением состава средств и 

методов, возрастанием тренировочных нагрузок и так далее. От того, насколько 

рационально сочетаются при построении тренировки еѐ повторяющиеся и динамические 

черты, в решающей мере зависит ее эффективность. 

В форме циклов строится весь тренировочный процесс - от его элементарных 

звеньев до этапов многолетней тренировки. 

В зависимости от масштабов времени, в пределах которых строится тренировочный 

процесс, различают микро-, мезо-, макроциклы. Все они составляют неотъемлемую 

систему рационального построения тренировочного процесса. 

Руководствоваться данным принципом - это значит: 

1. строя тренировку, исходить из необходимости систематического повторения 

основных элементов ее содержания и вместе с тем последовательно изменять 

тренировочные задания в соответствии с логикой чередования фаз, этапов и периодов 

тренировочного процесса; 

2. решая проблемы целесообразного использования средств и методов тренировки, 

находить им соответствующее место в структуре тренировочных циклов (ибо любые 

тренировочные упражнения, средства и методы, как бы они ни были хороши сами по себе 

теряют эффективность, если они применены не вовремя, не к месту, без учета 

особенностей фаз, этапов и периодов тренировки; 

3. нормировать и регулировать тренировочные нагрузки применительно к 

закономерностям смены фаз, этапов и периодов тренировки (уже было показано, что 

волнообразные изменения в динамике тренировочных нагрузок находятся в определенном 

соответствии с тренировочными циклами различной продолжительности - микро-, мезо- и 

макроциклами); 

4. рассматривать любой фрагмент тренировочного процесса в его взаимосвязи с 

более крупными и менее крупными формами циклической структуры тренировки, 

учитывая, что структура микроциклов, например, во многом определяется их местом в 

структуре средних циклов, а структура средних циклов обусловлена, с одной стороны, 

особенностями составляющих их микроциклов, а с другой - местом в структуре 

макроцикла и т.д.; 

5. при построении различных циклов тренировки следует учитывать как 

естественные биологические ритмы организма, так и связанные с природными явлениями 

и некоторые другие, получившие распространение в последние годы. 

Подготовка учащихся в течение года может основываться на два, три или четыре 

макроцикла. В макроцикле обычно выделяются подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды. 

В подготовительном периоде тренировка учащихся строится на основе 

упражнений, создающих физические, психические и технические предпосылки для 

последующей специальной тренировки. Они по характеру и структуре могут значительно 

отличаться от соревновательных. Это предполагает широкое использование 

разнообразных вспомогательных и специально-подготовительных упражнений, в 

значительной мере приближенных к общеподготовительным. На последующих стадиях 
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подготовительного периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к 

соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм учащегося. 

Подготовительный период принято делить на два этапа, общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Основные задачи общеподготовительного этапа – 

повышение уровня общей физической подготовленности учащегося, увеличение 

возможностей основных функциональных систем его организма, развитие необходимых 

спортивно-технических и психических качеств. На этом этапе прежде всего закладывается 

фундамент для последующей работы над непосредственным повышением спортивного 

результата. Как правило, на этом этапе довольно много времени уделяется работе на суше. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка 

направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается широким 

применением специально-подготовительных упражнений, приближенных к 

соревновательным, и собственно соревновательных. 

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств (скоростных 

возможностей, специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, созданных на 

общеподготовительном этапе. Значительное место в общем объеме тренировочной работы 

отводится узкоспециализированным средствам, способствующим повышению качества 

отдельных компонентов специальной работоспособности. 

Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая подготовка 

осуществляется преимущественно с использованием специального тренажерного 

оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих основную 

нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости 

акцентированы на повышении подвижности в плечевых и голеностопных суставах. 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. 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 индивидуально, не 

вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы: 

функциональное состояние учащегося 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 

и соревновательных нагрузок прошедшего года и макроцикла, а также поддержание на 
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определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности 

учащегося к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на 

физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи переходного периода 

определяют его продолжительность, состав применяемых средств и методов, динамику 

нагрузок и так далее. 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 учащегося. 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 тому подобное) 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 учащемуся не только 

восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроится 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 общей продолжительности от 3 до 14 

дней. Наиболее часто в тренировке учащегося 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 учащихся к эффективному 

выполнению специфической тренировочной работы путем применения 

общеподготовительных упражнений, направленных на повышение возможностей систем 

кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности путем применения широкого круга упражнений на суше. С этого 

мезоцикла начинается годичный макроцикл. В нем проводятся установочные 

теоретические занятия, профилактические мероприятия, (диспансеризация, медицинские 

обследования). 

В базовых мезоциклах внимание уделяется повышению функциональных 

возможностей организма учащегося, 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 календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий и отличаются сравнительно невысокими по объему 

тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в подготовленности 

учащегося, 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 учащихся и созданию оптимальных 
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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 преимущественна 

направленность в сторону развития качеств и способностей, определяющих специальную 

подготовленность пловцов. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 

соответствии с годовым календарным планом рассчитанным на 42 недели 

Таблица 9 
 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

1. 

1.1 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

21 29 29 46 46 63 63 63 

1.2 Общая и специальная 

физическая подготовка 
74 104 104 162 162 220 220 220 

1.3 Избранный вид спорта 94 132 132 208 208 284 284 284 

1.4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
21 29 29 46 46 63 63 63 

2 Итого  объемы реализации 

программы по 

предметным областям: 

210 294 294 462 462 630 630 630 

3 Тренировочные сборы 

(количество) 

- -  1 1 1 1 1 

4 Продолжительность 

тренировочных сборов 

(количество дней) 

- -  14 14 14 14 14 

5 Объем соревновательной 

деятельности (кол-во 

соревнований) 

2 2 2 3 3 4 4 5 

6 Медицинское 

обследование (кол-во раз) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Промежуточная 

аттестация 
В соответствии с локальным актом 

7 Количество часов в 

неделю  
5 7 7 11 11 15 15 15 
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Таблица 10 

Соотношение объемов тренировочной деятельности по учебному плану (УП) от 

аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки (ФССП) по виду спорта «ПЛАВАНИЯ» 

 

 

 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать 2 академических часов, в тренировочных группах не более 3-х академических 

часов. В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество тренировок в 

день увеличивается, но не более максимального. Для оптимизации процесса планирования 

различных этапов многолетней подготовки учащихся, необходимо ориентироваться на 

четыре принципа работы с детьми, подростками, юношами и девушками: 

- принцип направленности к развитию двигательной активности; 

- принцип учѐта биологической программы развития физических качеств; 

- принцип соответствия норм физических нагрузок уровню биологической зрелости 

занимающихся; 

- принцип углубленной специализации в период окончания интенсивного развития 

определяющих физических качеств. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, 

а также требования к технике безопасности  

в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Проведение спортивной подготовки осуществляется на основе следующих 

методических положений: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юниоров и взрослых спортсменов; 

- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

- непрерывное совершенствование спортивной техники; 

- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки учащихся; 

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 

- осуществление как одновременного развития физических качеств учащихся на 

всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Этап начальной подготовки (НП) 

Тренировочный процесс НП носит преимущественно обучающую направленность. 

При этом отсутствует выраженная волнообразность физических нагрузок, исключается 

резкая смена периодов нагрузки и восстановления. На этапе начальной подготовки 

Раздел подготовки Сравнительно

е 

соотношение 

объемов 

Этапы спортивной подготовки 

НП ТЭ 

 
До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общее количество 

тренировочных часов в год 

По УП 210 294 462 630  

% от ФССП 81% 72% 64% 61% 
 



21 

осуществляется физкультурно-оздоровительная, направленная на разностороннюю 

физическую и функциональной подготовку, развитие общей выносливости, гибкости и 

быстроты движений, овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

работа с использованием, главным образом, средств ОФП; обучение и освоение 

технических элементов и навыков плавания спортивными способами и последующее их 

совершенствование, теоретическая подготовка, воспитательная работа, выявление 

задатков и способностей учащихся; привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

воспитание черт спортивного характера. По окончании годичного цикла тренировки 

учащиеся должны выполнить контрольные нормативы для зачисления на последующий 

этап подготовки. 

Тренировочный этап (ТЭ) 

Всестороннее развитие физических качеств учащихся, с учѐтом сенситивных 

периодов развития двигательных качеств, а также особенностей спортивной 

специализации обеспечивает рациональность построения тренировочного процесса, 

определяет целесообразность использования средств и методов подготовки на 

последующих этапах, в реализации которых все более значимыми являются 

специфичность и интенсивность воздействий на организм. 

На тренировочном этапе параллельно повышается уровень общей физической 

подготовленности, уровень функциональных возможностей с постепенным включением 

средств с элементами специальной физической подготовки, с последующим их 

увеличением и дальнейшим расширением арсенала технико-тактических навыков и 

приемов. При этом необходимо учитывать, что данный период является ключевым для 

спортивной подготовки на последующих этапах, поскольку на тренировочном этапе 

формирование индивидуальных особенностей спортивной деятельности сопровождается 

наиболее значительными перестройками физиологических функций организма. На этапе 

ТЭ идѐт дальнейшее совершенствование техники всех способов плавания, стартов и 

поворотов, увеличение общего объѐма плавательной подготовки, широкое использование 

средств ОФП, выполнение нормативов по ОФП и СФП, психологическая подготовка, 

соревновательная подготовка, приобретение соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях, уточнение спортивной специализации, инструкторская и судейская 

практика. В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 

результатов прошлого сезона. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется 

при условии выполнения обучающимися контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке. 

Основываясь на обобщении многих материалов, можно выделить сроки сенситивных 

(благоприятных) фаз развития того или иного физического качества (таб.11). 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств учащихся. 

При этом не оставляются без внимания развитие тех качеств, которые в данном возрасте 

не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 

выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, то есть тех 

из них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

Таблица 11 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост 
     

+ + + + 
  

Мышечная масса 
     

+ + + + 
  

Быстрота 
  

+ + + 
      

Скоростно-силовые качества 
   

+ + + + + 
   

Сила 
     

+ + + 
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Выносливость (аэробные возможности) 
 

+ + + 
    

+ + + 

Анаэробные возможности 
  

+ + + 
   

+ + + 

Гибкость + + + + 
       

Координационные способности 
  

+ + + + 
     

Равновесие + + 
 

+ + + + + 
   

 

3.2 Программный материал для практических и теоретических занятий 

Содержание практического раздела программы определяется целью и задачами 

тренировочной и соревновательной деятельности, оптимальностью соотношения объемов 

работы в разных видах подготовки на каждом этапе и включает следующие основные 

компоненты: 

- структура и преимущественная направленность тренировочного процесса; 

- виды спортивной подготовки; 

- планирование тренировочной деятельности (основы планирования годичных 

циклов); 

- планирование соревновательной деятельности (основой для планирования 

нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения соревнований); 

- контроль за показателями подготовленности учащихся на каждом этапе 

подготовки, а также восстановления и состояния здоровья учащихся в ходе реализации 

программы. 

Для практического раздела программы устанавливаются следующие мероприятия: 

- на этапе начальной подготовки: обучение и совершенствование навыков 

плавания спортивными способами, развитие общей выносливости, гибкости и быстроты 

движений, теоретическая подготовка, контрольные испытания; 

- на тренировочном этапе: совершенствование техники всех способов плавания, 

стартов и поворотов, увеличение общего объѐма плавательной подготовки, широкое 

использование средств ОФП, выполнение нормативов по ОФП и СФП, психологическая 

подготовка, соревновательная подготовка, инструкторская и судейская практика. 

Определение нагрузок по видам спортивной подготовки в плавании по годам 

обеспечивают их оптимальное соотношение в рамках тренировочного процесса. 

Наиболее универсальным тренировочным средством для учащихся этапа НП 

являются подвижные и спортивные игры. Они занимают наибольшее время в 

тренировочном процессе. Применение игрового метода в подготовке учащихся 

способствует сохранению интереса к занятиям спортом и смягчению воздействия 

тренировочных нагрузок, а многообразие видов движений и относительно небольшое 

количество стандартных ситуаций создает необходимые условия для развития 

координационных способностей. Кроме того, с помощью выбора тех или иных игровых 

форм можно сделать определение акцента на развитие скоростных и скоростно-силовых 

качеств, выносливости. При составлении блоков тренировочных заданий для спортивной 

подготовки на этапе НП также используются круговая тренировка и эстафеты. 

Программный материал для этапа начальной подготовки и тренировочного этапа 

представляется в виде тренировочных заданий, сгруппированных в отдельные блоки по 

принципу их преимущественной направленности: тренировочные задания для проведения 

разминки; блоки тренировочных заданий для развития, как отдельных физических 

качеств, так и комплекса качеств, а также обучению технике выполнения физических 

упражнений.  

Каждое тренировочное задание имеет конкретные педагогические и воспитательные 

задачи; содержание занятия (комплекс упражнений и последовательность их выполнения); 

дозировка нагрузки и режим ее выполнения (интенсивность, количество повторений, 

серий, вес спортивных снарядов, длина дистанций); продолжительность и характер пауз 

отдыха и др.); методические указания (год обучения, возможные ошибки при выполнении 

упражнения и способы их устранения); организационные указания (место проведения 
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занятий, необходимый инвентарь и оборудование). В основной части занятия 

концентрируются упражнения конкретной преимущественной направленности. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Теоретические занятия 

проводятся с целью выработать у учащихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий и соревнований (таб.12). 

 

Таблица 12 

Тематическое планирование теоретической подготовки 

 

№ Тема 
НП (год) УТГ (год) 

1 2 3 1 2 3 4 5 

1 
Гигиена физических упражнений и профилактика 

заболеваний 
1 1 2 3 2 1 3 2 

2 
Развитие спортивного плавания в России и за 

рубежом 
1 1 1 1 2 1 1 1 

3 
Выдающиеся отечественные и зарубежные 

спортсмены  
 1 1 

 
1 1 1 

4 
Влияние физических упражнений на организм 

человека 
  1 1 1 1 

  

5 

Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика 

травм и заболеваний. 

Первая помощь при несчастных случаях 

1 1 1 3 3 1 1 1 

6 
Техника спортивного плавания, стартов и 

поворотов, передачи эстафеты 
   2 3 2 2 2 

7 Общая характеристика спортивной тренировки    
 

1 1 1 1 

8 
Основы методики и средства спортивной 

тренировки 
   1 1 2 2 2 

9  Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 
 

  1 1 3 3 3 

10 
Правила, организация и проведение соревнований 

по плаванию 
   

 
1 2 3 3 

11 
Восстановительные мероприятия при занятиях 

спортом    
1 1 2 2 2 

12 Единая Всероссийская спортивная классификация 
 

 1  
 

1 1 2 

13 Самоконтроль в процессе занятий спортом 
  

1 1 1 1 1 2 

14 Всемирное антидопинговое агентство 
     

1 1 2 

15 Спортивный инвентарь и оборудование 
  

1 1 1 1 1 1 

16 Правила поведения в бассейне 3 3 3 2 2 1 1 1 

Итого: 
2

1 

2

9 

2

9 

4

6 

4

6 

6

3 

6

3 

6

3 

 

Тема 1. 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. Гигиена спортивных сооружений. Личная гигиена учащегося. 

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 
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процедур. Методика закаливания и его значение для повышения работоспособности 

учащегося и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 

Тема 2. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

История зарождения плавания как вида физических упражнений и спорта от 

древнейших времен до современности. Первые спортивные соревнования пловцов. 

Система международных и российских соревнований по плаванию. Достижения 

сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

Тема 3. Выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в плавании. 

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира 

и Европы. 

Тема 4. 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 5. Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний. 

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 тому подобное). 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 6. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передачи эстафеты. 

Понятие о современной технике спортивных способов плавания. Основные факторы, 

влияющие на эффективность и экономичность техники (уменьшение сопротивления 

продвижению пловца в воде, обтекаемое положения тела, оптимальная траектория 

движений и ориентация кистей рук пловца, рациональное дыхание, согласование 

движений и так далее). Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. 

Рациональные варианты старта и поворотов. Техника передачи эстафеты. 

Тема 7. Общая характеристика спортивной тренировки. 

Понятие о спортивной тренировке. Ее цель, задачи и основное содержание. Общая и 

специальная физическая подготовка. Технико-тактическая подготовка. Роль спортивного 

режима и питания. Физическая подготовка. Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая характеристика основных физических качеств, 

особенности их развития. 

Тема 8. Основы методики и средства спортивной 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 развития физических качеств. 

Перспективное планирование тренировки. Понятие многолетней тренировки, ее 

целях и задачах. Соотношение общей и специальной физической подготовки на этапах 

многолетней подготовки и необходимость разносторонней подготовки юных пловцов. 

Физические упражнения. Подготовительные, общеразвивающие и специальные 

упражнения. Средства разносторонней подготовки. Принципы составления специальных 
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комплексов упражнений для самостоятельных занятий (утренняя гимнастика, задания для 

устранения недостатков в развитии отдельных физических качеств). 

Тема 9. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка. 

Спортивная честь и культура поведения учащегося. Традиции детской спортивной 

школы. Задачи пловцов сборной команды на итоговых соревнованиях. 

Психологическая подготовка учащегося. Воспитание целеустремлен-ности, воли, 

дисциплины, трудолюбия, настойчивости, выдержки и самообладания, бойцовских 

качеств учащегося. Психологические приемы и методы, позволяющие добиться состояния 

оптимальной готовности спортсмена к старту. Необходимость сознательного отношения 

учащегося к выполнению тренировочных заданий, максимальной мобилизации сил и 

преодоления негативных ощущений на тренировочных занятиях. Понятие о чувстве воды, 

дистанции, темпа и т.п. 

Тема 10. 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 11. Восстановительные мероприятия при занятиях спортом. 

Пассивный отдых. Активный отдых. Специальные средства восстановления, 

используемые в подготовке пловцов: педагогические, психологические и медико-

биологические. 

Тема 12. Единая Всероссийская Спортивная Классификация. Основные сведения о 

ЕВСК. Условия выполнения требований и норм ЕВСК. 

Тема 13. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля и его 

роль в занятиях спортом. Дневник самоконтроля. Его форма и содержание. 

Тема 14. Всемирное антидопинговое агентство. 

ВАДА и его деятельность. Термины и определения. Всемирный антидопинговый 

кодекс. Запрещенный список препаратов. Пищевые добавки. Терапевтическое 

использование запрещенных субстанций. Программы допинг-контроля. Процедуры 

допинг-контроля. 

Тема 15. 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. 

Тема 16. Правила поведения в бассейне. 

Порядок поведения в помещениях бассейна. Порядок пользования учащимися 

раздевалками, душевыми. Порядок занятий в бассейне. Обязанности 

родителей/сопровождающих лиц. 

При проведении теоретических занятий материал излагается в доступной форме. В 

зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки вносятся 

коррективы. 

Программный материал для практических занятий 

Общая физическая подготовка на суше 

Общая физическая подготовка учащегося направлена на разностороннее 

комплексное воздействие на организм учащегося с некоторым учетом специфики 

плавания и позволяет решать следующие задачи: 
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- всестороннее развитие организма учащегося, повышение уровня развития 

выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств создание 

функциональной базы, необходимой для достижения высоких спортивных результатов; 

- оздоровление учащихся, закаливание, выработка иммунитета к сменам 

температур; 

- обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок 

активного отдыха путем изменения характера применяемых упражнений; 

- повышение уровня волевой подготовленности учащихся путем преодоления ими 

дополнительно создаваемых трудностей; 

- целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней тренировки 

создает определенный тип спортсмена — пловца-атлета. 

К основным средствам общей физической подготовки относятся: 

- различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной вперед, с 

различными движениями рук, в полуприседе и т.п.); 

- кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по слабопересеченной местности 

для тренировочных групп 1 и 2 года - до 30 мин в чередовании с ходьбой, 3 и 4 года - до 1 

часа). Общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с партнером, в 

упорах и висах); 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общеразвивающих 

упражнений. 

Техническая подготовка НП – 1 

Подготовительные упражнения для освоения с водой: 

1. Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды: 

- передвижения по дну шагом, бегом, прыжками, с переходом на бег, со сменой 

направления движения, 

- ходьба приставными шагами, 

- выпрыгивания из воды, 

- элементарные движения руками и ногами на воде, поочередные движения ногами 

(как удар в футболе), напряжение и расслабление ног, 

- бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых движений 

руками, то же вперед спиной, 

- ходьба в положении наклона, опустившись в воду до подбородка, отгребая воду в 

стороны – назад без выноса рук из воды, 

- опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, попеременные гребковые 

движения руками, 

- дыхательные упражнения,  

- ходьба по дну, наклонившись вперед, руки вытянуты вперед, кисти соединены. 

2. Погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде: 

- набрать воду в ладони и умыть лицо, 

- сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня 

носа, 

- сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до 

уровня глаз, 

- сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду, 

- то же, держась за бортик бассейна, 

- упражнение «Сядь на дно», 

- подныривания под дорожку (резиновый круг, доску) при передвижении по дну 

бассейна, 

- погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество плиток до 

дна бассейна (найти игрушку, брошенную на дно бассейна) 

- упражнения в парах: погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать 

количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 
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1. Всплывания и лежания на воде: 

- взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду 

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

- то же, что и предыдущее упражнение, но после того как ноги и таз приподнялись 

к поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика, 

- упражнения «поплавок», «медуза», «звездочка» (в положении на груди и на 

спине); 

2. Выдохи в воду. 

- набрать в ладони воду и мощным выдохом сдуть воду, 

- сделать вдох, затем, опустив губы в воду – выдох, 

- то же, опустив лицо в воду, 

- то же, погрузившись в воду с головой, 

- передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха 

поднимать голову вперед), 

- сделать 20 вдохов, поворачивая голову для вдоха налево, 

- то же, поворачивая голову направо, 

- то же, что предыдущее, но передвигаясь по дну, 

3. Скольжения. 

- скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки 

вверх, наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду и оттолкнуться ногами, 

- то же, правая рука впереди, левая вдоль туловища, 

- то же, поменяв положение рук, 

- то же, руки вдоль туловища, 

- скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра, 

- скольжение на спине, руки вдоль туловища, 

- то же, правая рука впереди, левая вдоль туловища, 

- то же, поменяв положение рук, 

- то же, руки вытянуты вперед, 

- скольжение на груди: руки вытянуты вперед (в середине скольжения сделать 

быстрый выдох-вдох), 

- то же на правом и на левом боку. 

Техника плавания различными способами изучается раздельно в следующем 

порядке: 

1. положение тела, 

2. дыхание, 

3. движения ногами, 

4. движения руками, 

5. общее согласование движений. 

1. Упражнения для изучения техники кроля на груди. 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания: 

- сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади, ноги выпрямлены в 

коленных суставах, носки оттянуты и развернуты внутрь. Имитация движений ногами 

кролем. 

- лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений 

ногами кролем, 

- сидя на краю бассейна, опустив ноги в воду. Движения ногами кролем по команде 

или под счет преподавателя, 

- лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна), 

подбородок на поверхности воды. Движения ногами кролем. 

- то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая рука вытянута вдоль 

туловища, лицо опущено в воду,  

- то же, поменяв положение рук, 
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- то же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, 

вытянутой вдоль туловища, выдох – при имитации опускания лица в воду, 

- плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват 

доски осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу, 

- то же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску 

перед собой, левая рука вдоль туловища, затем поменять положение рук, 

- плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: 

а) прямые руки впереди, б) одна рука впереди, другая вдоль туловища, в) обе руки 

вдоль туловища, г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох 

выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б), 

либо во время подъема головы вперед (а, в, г), выдох – во время опускания лица в воду. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

- стоя, одна рука вверх, другая у бедра. Круговые и попеременные движения 

руками вперед и назад - «мельница». Разнонаправленные круговые движения руками, 

- стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед, одна рука опирается о 

колено впередистоящей ноги, другая – вперед в положении начала гребка. Имитация 

движений руками кролем. 

- то же, что и предыдущее упражнение, но одна рука впереди, в положении начала 

гребка, вторая – у бедра, в положении окончания гребка. Имитация движений руками 

кролем.  

- стоя на дне бассейна в выпаде вперед, одна рука опирается о колено 

впередистоящей ноги, вторая – на поверхности воды в положении начала гребка, 

подбородок на воде, смотреть прямо перед собой. Имитация движений одной рукой 

кролем (сначала правой, затем левой), 

- то же, с задержкой дыхания (лицо опущено в воду), 

- то же, с поворотом головы для вдоха,  

- плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску, 

- то же, лицо опущено в воду, между ногами зажата плавательная доска или круг, 

- плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед), 

- плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука  заканчивает гребок, его тут же 

начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 

- плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три – три» 

(вдох после каждого третьего гребка). 

Упражнения для изучения общего согласования движений: 

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

Присоединение движений руками кролем на груди, 

- плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки 

шестиударной  координации движений), 

- то же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения ногами (для 

выработки двух – и четырехударной координации движений), 

- плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три – три». 

1. Упражнения для изучения техники кроля на спине. 

Упражнения для изучения движений ногами: 

- аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

- лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна, опираясь 

верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по команде 

или под счет преподавателя, 

- плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, 

вытянутыми вдоль туловища, 

- то же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению движения, 

- то же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между руками), 
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- плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль 

туловища; обе руки вытянуты вперед (голова между руками). 

Упражнения для изучения движений руками: 

- стоя одна рука вверх, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад 

(«мельница»), 

- плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с доской, 

- то же, поменяв положение рук, 

- плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После 

выполнения гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука, 

- плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между 

ногами. Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка, 

- то же при помощи попеременных движений руками, 

- плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без 

выноса их из воды), 

- плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать гребок 

одновременно обеими руками до бедер и пронести их над водой в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками, 

- плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед, 

- то же, поменяв положение рук, 

- плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После соединения 

рук впереди – очередная выполняет свой гребок, 

- плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счетов (одна рука 

впереди, другая вдоль туловища), после счета «шесть» обучаемый одновременно одной 

рукой выполняет гребок, а другую проносит над водой. 

Упражнения для изучения общего согласования движений: 

- лежа на спине, правая рука вверх, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают 

движение: правая – гребок, левая – пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги 

продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного 

согласования движений рук и ног, 

- плавание в полной координации  в согласовании с дыханием, 

- то же, с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиударной 

координации движений). 

1. Упражнения для изучения техники брасса. 

Упражнения для изучения движений ногами: 

- сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами как при плавании брасом: 

медленно подтянуть ноги, разворачивая колени  в стороны и волоча стопы по полу, 

развернуть носки в стороны, выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. 

Сделать паузу, медленно и мягко подтянуть ноги к себе, 

- сидя на бортике бассейна, упор руками сзади, движения ногами брассом, 

- лежа на спине, держась руками за сливной бортик, движения ногами брассом, 

- лежа на груди у бортика, держась за него руками, движения ногами как при 

плавании брассом, 

- плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых 

вперед руках, 

- плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка 

обязательно соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше, 

- плавание на  спине  с движениями ногами брассом, руки у бедер, 

- плавание на груди, руки вытянуты вперед, 

- то же при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

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

Одновременные гребковые движения руками как при плавании брассом, 
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- стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, плечи 

и подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с подтянутой головой, затем опустив 

лицо в воду) на задержке дыхания, 

- то же, но в сочетании с дыханием, 

- скольжения с гребковыми движениями руками, 

- плавание при помощи движений руками, с поплавком между ногами  (с высоко 

поднятой головой). 

Упражнения для изучения общего согласования движений: 

- плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и толчок), дыхание через один – два 

цикла движений, 

- плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

- плавание в полной координации на задержке дыхания, 

- плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и 

выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и скольжением), с 

произвольным дыханием и выдохом в воду через один – два цикла движений, 

- то же, с вдохом после гребка. 

1. Упражнения для изучения техники баттерфляй (дельфин). 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания: 

- стоя в упоре на коленях, выгибание и прогибание спины с максимальной 

амплитудой, 

- стоя на одной, ноге на носке боком к стенке с опорой на нее рукой, другая 

вытянута вверх. Волнообразные движения туловищем и свободной ногой, как при 

плавании дельфином, 

- стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на уровне плеч, 

выгибание и прогибание туловища с максимальной амплитудой, 

- стоя руки вверх, волнообразные движения туловищем, 

- лежа, держась руками за стенку бассейна, движения ногами дельфином, 

- то же, но лежа на боку, 

- плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа доску в 

вытянутых руках, 

- плавание при помощи движений ногами в положении на боку (доска прижата 

верхней рукой к туловищу, нижняя впереди), 

- плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки впереди, 

затем вдоль туловища), 

- плавание при помощи движений ногами в положении на боку, верхняя рука вдоль 

туловища, нижняя – впереди), 

- плавание при помощи движений ногами в положении на спине (руки вдоль 

туловища). 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

- стоя, выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура или резинового 

бинта), 

- стоя в наклоне вперед, руки вперед на ширине плеч, голова слегка приподнята, 

круговые движения прямых рук вперед, 

- то же, но лицо опущено вниз, 

- то же, но руки имитируют движения при плавании дельфином, 

- то же, что и предыдущие упражнения, но стоя в воде в наклоне вперед, опустив 

лицо в воду (на задержке дыхания), 

- плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами, 

- плавание при помощи движений руками без круга. 

Упражнения для изучения общего согласования движений: 
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- стоя руки вверх, движения руками с одновременными движениями тазом, как при 

плавании двухударным слитным дельфином. Последовательность движений: движение 

тазом, гребок руками вниз, второе движение тазом, пронос рук в исходное положение. 

Упражнение сначала выполняется на суше, затем в воде, 

- плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, поддерживающими 

ударами, 

- плавание двухударным дельфином с задержкой дыхания и раздельной 

координацией движений, задержка рук у бедер после гребка либо после входа в воду, в 

этот момент выполняются два удара ногами и вдох, 

- плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания, 

- то же, в согласовании с дыханием: сначала один вдох на два-три цикла, затем – на 

каждый цикл движений. 

1. Упражнения для изучения техники поворотов: 

Когда учащиеся освоят технику плавания каким-либо способом и могут проплыть 20 

метров и более, следует начинать изучение техники простых поворотов, которая является 

основой для дальнейшего овладения более сложными скоростными вариантами. 

Элементы поворота разучиваются в последовательности: скольжение и первые гребковые 

движения; отталкива-ние; группировка, вращение и постановка ног на щит; подплывание 

к поворотному щиту и касание его рукой. Затем поворот выполняется в целостном виде. 

2. Упражнения для изучения поворота «маятником» в брассе и в дельфине: 

- стоя спиной к бортику бассейна, упираясь в него ладонью правой руки, принять 

положение группировки, согнуть правую ногу и поставить ее на стенку, прижав колено к 

груди. Присоединить левую ногу к правой, вывести обе руки вперед, оттолкнуться от 

бортика и выполнить скольжение, 

- стоя лицом к бортику (на расстоянии одного шага), наклониться вперед, обе руки 

положить на бортик, руки согнуты в локтевых суставах, пловец приближается к бортику. 

Левая рука начинает движение вниз, выполняется вдох, голова опускается в воду, дыхание 

задерживается, пловец группируется. Одновременно с отталкиванием правой руки 

выполняется поворот на 180 градусов и постановка стоп на стенку бассейна. Правая рука 

разгибается с одновременным движением головой и отталкиванием ног. Руки 

соединяются за головой к завершению отталкивания, после чего пловец скользит до 

полной остановки. 

- то же, с постановкой рук на бортик со скольжения, 

- то же, с подплыванием к бортику бассейна, 

- то же с работой ног дельфином или длинным гребком брассом и выдохом на 

поверхность. 

3. Учебные прыжки в воду и игры. 

Учебные прыжки в воду. 

- сидя на бортике и упершись в него одной рукой, по сигналу педагога спрыгнуть в 

воду ногами вниз, 

- стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение 

упора присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв 

равновесие, упасть в воду, 

- в том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над 

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

- то же, вытянув руки вверх. 

Старт из воды. 

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

спине. 

- сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах), лицом к гимнастической 

стенке, зафиксировать и.п. пловца для выполнения старта из воды (используя рейки 

стенки в качестве стартовых поручней), выполнить в медленном темпе движения, как при 
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старте из воды (мах руками вперед, отталкивание ногами от стенки), и принять положение 

скольжения на спине с вытянутыми вперед руками, 

- взявшись прямыми руками за бортик, принять положение группировки и 

поставить ноги на стенку бассейна, затем вывести руки под водой вперед, оттолкнуться 

ногами от стенки и выполнить скольжение на спине, 

- то же, пронося руки вперед над водой, 

- то же, но одновременно  с проносом рук над водой  резко прогнуться и выполнить 

толчок ногами. После входа в воду не запрокидывать голову назад, а прижать подбородок 

к груди, чтобы глубоко не уходить под воду. Затем начать движение ногами и гребок 

рукой, 

- старт из воды, взявшись руками за стартовые поручни. 

Техническая подготовка НП – 2 

Подготовительные упражнения для освоения с водой: 

1. Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды: 

- ходьба и бег по дну с помощью попеременных  или одновременных гребковых 

движений руками, 

- то же спиной вперед, 

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

криволинейным траекториям, 

- стоя на дне, вытянув руки вперед, повернуть кисти ладонями наружу и развести 

руки в стороны («раздвинуть» воду в стороны), затем повернуть кисти ладонями вниз и 

соединить перед грудью, 

- опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, отгребая воду в 

стороны - назад без выноса рук из воды, 

- опустившись в воду до подбородка, стоя в наклоне, выполнять попеременные, 

затем одновременные гребковые движения руками, 

- опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, выполняя 

попеременные, затем одновременные гребковые движения руками, 

- опустившись в воду до подбородка и стоя ноги на ширине плеч, выполнять 

движения руками перед грудью в виде «лежачей» восьмерки, 

- то же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности воды, 

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

2. Погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде: 

- упражнение «Сядь на дно», 

- подныривания под дорожку (резиновый круг, доску) при передвижении по дну 

бассейна, 

- упражнения в парах: погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать 

количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу, 

- упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в воду и 

поднырнуть между широко расставленными ногами партнера. 

1. Плавание всеми способами до 400 м 

2. Плавание на ногах с различными положениями рук 

3. Плавание на руках с калабашкой 

4. Плавание «на сцепление» и «с обгоном» 

5. Упражнения для изучения плоского поворота в кроле на груди: 

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

прижаты к туловищу и согнуты в локтях. Сгруппировавшись, выполнить отталкивание с 

махом обеими руками вперед, имитацию скольжения и первых плавательных движений, 

- и.п.- стоя спиной к бортику бассейна. Наклониться и погрузиться в воду до плеч, 

согнуть одну ногу и упереться стопой в бортик, руки вытянуты вперед сомкнутыми 

ладонями вниз. Сделать вдох, опустить голову в воду, вторую ногу согнуть и приставить к 
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первой, погрузиться в воду. Оттолкнуться от бортика и скользить до всплытия на 

поверхность, 

- и.п.- стоя лицом к бортику на расстоянии шага. Наклониться вперед, правую руку 

положить на бортик против левого плеча. Левую руку отвести назад, сделать вдох и 

опустить голову лицом в воду, задержать дыхание на вдохе. После этого разогнуть 

правую руку в локтевом суставе, выполнить вспомогательный гребок левой рукой назад, 

сгруппироваться, развернуть тело влево, упереться стопами в бортик, руки вывести 

вперед, 

- то же, с постановкой левой руки на бортик бассейна, 

- то же, с отталкиванием ногами от стенки, 

- то же, с подплыванием к бортику бассейна. 

Закрепление и совершенствование техники плавания. 

1. Кроль на груди. 

1. Стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация 

движений руками кролем в согласовании с поворотом плечевого пояса, туловища и 

движением бедер. 

2. 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), так 

же с доской в руках. 

3. 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). 

4. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами. 

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

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

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

7. 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 т.д. 

8. Плавание кролем на груди с заданным темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

9. Плавание кролем на груди в облегченных условиях (с ластами и т.п.). 

1. 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 так 

же 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, 

другая у бедра. Пловец встречными маховыми движениями по воздуху меняет положение 

рук, повторение после небольшой паузы. 

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

бедрами. 

5. То же с лопаточками. 

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

длинного гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 

7. Плавание на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая 

вытянута вперед или прижата к бедру. 
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8. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнению 5 для кроля 

на груди). 

9. Плавание кролем на спине с заданным темпом и скоростью (постоянные 

значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений. 

10. Плавание кролем на спине с лопаточками в руках. 

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

12. Плавание кролем на спине в облегченных условиях (с ластами и т.п.). 

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

приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз 

брассом. 

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

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

4. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

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

сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 

6. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком 

между бедрами. 

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

расслаблены. 

8. Передвижение брассом с полной координацией движений ,чередуя 2-3 цикла 

ныряния (с обычным гребком руками) с 2-3 циклами движений по поверхности. 

9. То же, но ныряние выполняется с длинным гребком руками до бедер. 

10. Плавание брассом с заданным темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

11. Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом 

от последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию. 

3. Баттерфляй (дельфин). 

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

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

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

приподнята над водой (подбородок на уровне поверхности воды). 

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

4. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами; 

дыхание через цикл. 

5. Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне поверхности 

воды. 

6. Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой 

плавательной доской, зажатой между бедрами. 

7. То же, с касанием кистями бедер. 

8. Плавание дельфином с заданным темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

9. Плавание дельфином в облегченных условиях (с ластами и т.п.). 

4. Учебные прыжки в воду и игры: 
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Учебные прыжки в воду, старт из воды, всплывания и лежание на воде, скольжения 

и выдохи в воду, поворот «маятником» - упражнения идентичны тем, что применялись на 

предыдущем этапе.  

5. Упражнения для изучения техники  стартового прыжка с тумбочки: 

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

подпрыгнуть вверх, при этом руки выпрямить, кисти соединить, голова между руками, 

- то же из исходного положения для старта, 

- принять исходное положение для старта, согнуть ноги в коленных суставах, 

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

ногами и выполнить прыжок вверх, одновременно соединить руки впереди и «убрать» 

голову под руки, 

- то же, но по команде тренера-преподавателя, 

- выполнить спад в воду с отталкиванием в конце падения, 

- выполнить стартовый прыжок в воду с бортика бассейна, 

- выполнить стартовый прыжок с тумбочки. Вначале со скольжением до всплытия, 

затем с гребковыми движениями ногами, выдохом на поверхность и первыми гребковыми 

движениями, 

- то же, но по команде. 

- подвижные игры и эстафеты на воде: «Торпеды», «Шаги великанов», «Гусиный 

шаг», «Лодочка», «Ледокол», «Краб», «Кто выше?», «Карусель», «Байдарки», «Кто 

быстрее?», «Юла», «Невод», «У кого вода кипит сильнее?» и т.д. 

 

Техническая подготовка НП – 3 

На третьем этапе используются в основном те же средства, что и на предыдущих 

ступенях, но упражнения выполняются более интенсивно и в большей степени 

приближены к специализации.  

1. Плавание всеми способами до 500 м 

2. Комплексное плавание 100 м 

3. Упражнения для углубленного изучения (для совершенствования) техники 

спортивных способов плавания: 

Кроль на груди и на спине: 

- 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), так 

же с доской в руках; 

- 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); 

- то же, с акцентированно  ускоренным проносом руки; 

- ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед; 

- ныряние в длину на 6-8 м с помощью движений ногами кролем на спине, руки 

вперед, кисти вместе, голова затылком на руках; 

- плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами; 

- то же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть 

при этом должен находиться, в подчеркнуто высоком положении; 

- то же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка; 

- 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; 
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- 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; 

- плавание кролем «с обгоном»; 

- плавание кролем с чередованием попеременных и одновременных движений, 

- плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности воды); 

- плавание кролем на наименьшее количество гребков руками, сохраняя заданную 

скорость на отрезке; 

- плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков, 

приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны; 

- плавание кролем в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть касается 

плеча («плавание на локтях»); 

- плавание кролем в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с 

подвеской, с лопаточками, с ластами; 

- плавание кролем с заданным темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

Брасс: 

- плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами 

брассом на груди или на спине, с доской или без нее; 

- то же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную 

скорость на отрезке; 

- ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед; 

- стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за голову, 

приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз 

брассом; 

- предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает 

телу положение, близкое к горизонтальному; 

- плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа 

на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды; 

- предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед; 

- передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя 2-3 цикла 

ныряния (с обычным гребком руками) с 2-3 циклами движений по поверхности; 

- то же, но ныряние выполняется  с длинным гребком руками до бедер; 

- ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным 

гребком руками до бедер; 

- плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами; 

- плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками; 

- плавание брассом с полной координацией движений, но с непрерывными  и 

специально укороченными движениями ног от коленей; 

- предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с плаванием брассом с 

обычными для избранного варианта техники движениями ногами; 

- плавание брассом с заданным темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений; 

- плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом от 

последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию; 

- плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с 

подвеской (лидирующий трос). 

Баттерфляй (дельфин): 
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- плавание на груди и на спине с помощью движений ногами дельфином с 

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

- плавание с помощью  движений ногами дельфином в положении на боку, нижняя 

рука вперед, верхняя у бедра; 

- то же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках. 

- плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова 

приподнята над водой (подбородок  на уровне поверхности воды); 

- ныряние на 10-12 с помощью движений ногами дельфином; 

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

вверх, движения ногами дельфином; 

- плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами; 

дыхание через цикл;  

- то же, но без поплавка, ноги расслабленны и вытянуты у поверхности 

- плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой 

плавательной доской, зажатой между бедрами; 

- то же, с касанием кистями бедер; 

- плавание дельфином в слитной двухударной координации с задержкой дыхания и 

дыханием через 2-3 цикла движений руками; 

- плавание дельфином с заданным темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений; 

- плавание дельфином в облегченных условиях (на растянутом амортизаторе, с 

подвеской, с ластами и т.п.). 

- Плавание на ногах с различными положениями рук, с доской 

- Плавание на руках с калабашкой, без поддерживающих средств 

- Плавание всеми способами на наименьшее количество гребков, с постоянной 

скоростью 

- Повороты: 

- наиболее действенным средством изучения и совершенствования техники 

поворотов является образцовое выполнение каждого поворота на тренировке. Необходимо 

с ускорением наплывать на поворотную стенку, быстро выполнять поворот, энергично 

выполнять гребковые движения под водой и своевременно переходить к плавательным 

движениям на дистанции. 

- выполнение поворота в обе стороны; 

- 2 вращения с постановкой ног на стенку; 

- выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна; вход в поворот на 

повышенной скорости. 

Учебные прыжки в воду и игры. 

Упражнения для углубленного изучения техники стартов и поворотов. 

Старт с тумбочки и из воды: 

- принять исходное положение для старта, согнуть ноги в коленных суставах, 

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

ногами и выполнить прыжок вверх, одновременно соединить руки впереди и «убрать» 

голову под руки, 

- то же, но по команде тренера-преподавателя, 

- выполнить спад в воду с отталкиванием в конце падения, 

- выполнить стартовый прыжок в воду с бортика бассейна, 

- выполнить стартовый прыжок с тумбочки. Вначале со скольжением до всплытия, 

затем с гребковыми движениями ногами, выдохом на поверхность и первыми гребковыми 

движениями, 

- то же, но по команде. 
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- стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в воду 

руками - постараться прыгнуть и проскользить как можно дальше; 

- то же, но одна рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу; 

- то же, но к моменту входа в воду рука, прижатая к туловищу, энергичным 

движением (через низ или верх) присоединяется к руке, вытянутой вперед; 

- то же, но к моменту входа в воду обе руки маховым движением выводятся вперед; 

- прыжок с разбега в  воду головой с бортика  бассейна; 

- стартовый прыжок с акцентом на: а) быстрое выполнение подготовительных 

движений, б) быстрое выполнение отталкивания, в) дальность прыжка; 

- стартовый прыжок и скольжение без движений до полной остановки с 

регистрацией  пройденного расстояния (по голове). 

В учебно-тренировочные занятия включаются развлечения на воде, элементы 

водного поло, подвижные игры и эстафеты на воде: «Лодочки», «Карусель», «Водолазы», 

«Охотники и утки», «Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», «Кто сделает 

кувырок?», «Качели», «Кто выиграл старт?» и т.д. 

Технико-тактическая подготовка ТЭ – 1 

На этом этапе каждый учащийся проявляет свои способности в каком-либо одном 

способе плавания, который в дальнейшем становится основным. С совершенствования на 

этом этапе техники основного способа и начинается спортивно-техническая подготовка 

учащегося или процесс его специальной тренировки, направленный на достижение 

максимально высокого результата в плавании на избранную дистанцию. 

Перечень наиболее доступных средств, специальной плавательной подготовки для 

данного этапа – это упражнения, направленные на совершенствование стиля основного 

способа и на увеличение скорости прохождения коротких отрезков. Вот главные из них: 

Для кролистов. 

- Плавание кролем с помощью движений ногами без доски (руки вытянуты вперед 

или вдоль бедер; или одна рука вперед) коротких отрезков (25 м; 50 м) свободно, 

ускоренно, в околопредельном темпе. 

- Плавание кролем с помощью движений ногами (руки опираются на доску) 

дистанций до 400м в равномерном и переменном темпе и коротких отрезков (25 и 50м) 

свободно, ускоренно, в околопредельном и предельном темпе. 

- Плавание кролем с помощью движений одной руки (вторая вытянута вперед или 

прижата к бедру) коротких отрезков (25 и 50м) в различном темпе со вдохом справа, слева 

и спереди. То же, но с поочередными движениями руками (правая рука начинает наплыв в 

момент, когда левая, закончив «пронос», оказывается впереди рядом с ней). 

- Плавание кролем коротких отрезков (10-15м) с пропуском или задержкой 

дыхания свободно, ускоренно и в большом темпе. 

- Плавание кролем дистанций 400-600м. 

- Участие в соревнованиях на 50 и 100м. 

Для спинистов.  

- Плавание кролем на спине с помощью движений ногами (руки впереди, вдоль 

бедер, одна вытянута вперед, другая прижата к бедру) дистанций до 400м в равномерном 

и переменном темпе и коротких отрезков (до 50м) в различном (от малого до предельного) 

темпе. 

- Плавание кролем на спине с одновременными гребковыми движениями руками 

дистанций до 400м (с паузой - задержкой рук у бедер и впереди); то же с попеременными 

движениями рук и с паузой (задержкой) одной у бедра, когда другая рука вытянута 

вперед. 

- Плавание кролем на спине коротких отрезков (до 50м) на спине в различном 

темпе с гребком одной рукой (другая вытянута вперед или прижата к бедру). 

- Плавание кролем на спине в различном темпе коротких отрезков (до 50м), на 

спине с вдохом под правую, а затем под левую руку. 
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- Участие в соревнованиях на 50 и 100м. 

Для брассистов. 

- Плавание дистанций до 600м брассом с помощью движений ногами в 

равномерном и переменном темпе (на груди - руки вперед, руки у бедер, руки опираются 

на доску; на спине - руки у бедер, руки вперед). 

- Плавание брассом с помощью движений ногами коротких отрезков (до 50м) в 

различном темпе с опорой и без опоры на доску. 

- Плавание отрезков (до 100м) брассом с помощью движений руками (ноги 

поддерживаются резиновым кругом). 

- Плавание отрезков (до 200м) брассом с поочередными движениями руками и 

ногами (с продолжительным скольжением). 

- Плавание брассом коротких отрезков (10-25м) ускоренно, в большом и 

околопредельном темпе. 

- Плавание брассом дистанций до 600м в равномерном и переменном темпе. 

- Участие в соревнованиях на 50 и 100м. 

Для дельфинистов. 

- Плавание дистанций (до 400м) дельфином с помощью движений ногами в 

свободном и переменном темпе (на груди и на спине). 

- Плавание коротких отрезков (10-25м) дельфином с помощью ног (с доской и без 

доски) свободно, ускоренно, в околопредельном и предельном темпе. 

- Плавание дельфином без выноса рук дистанций до 300м. 

- Плавание коротких отрезков дельфином с пропуском дыхания, с задержкой 

дыхания; с вдохом вперед, слева, справа; свободно, ускоренно, в большом и предельном 

темпе. 

1. Плавание всеми способами: 

- шестиударным кролем на груди с дыханием на 3,5 гребков; 

- кролем на спине на 3,5 гребков; 

- брассом; 

- дельфином на 1,2 гребка 

2. Комплексное плавание до 200м 

3. Плавание на ногах и руках без и с поддерживающими средствами 

4. Плавание с различными установками: 

- с заданной скоростью; 

- с постоянной скоростью; 

- на наименьшее количество гребков ногами; 

- на наименьшее количество гребков руками. 

Упражнения для исправления ошибок 

Ныряние в длину на 12-12 м с помощью движений ног всеми способами плавания и 

рук брассом. 

Старты с тумбочки и из воды 

Повороты: 

- скоростной поворот кролем на груди; 

- скоростной поворот кролем на спине; 

- поворот «маятником» в брассе; 

- поворот «маятником» в дельфине; 

- повороты в комплексном плавании. 

Всю подготовку учащегося, направленную на ее совершенствование, необходимо 

подчинить решению главной задачи - развитию тактического мышления. Тактическое 

мышление выражается в способности пловца мгновенно оценивать неожиданно 

меняющиеся условия спортивной борьбы и самостоятельно находить наиболее 

правильный путь к достижению победы. 
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Тактическая подготовка на этапе складывается из овладения общими 

теоретическими основами спортивной тактики применительно к участию в соревнованиях 

по плаванию и в учебно-тренировочных группах первого года обучения проходит, как 

правило, в виде беседы. Учащиеся знакомятся с наиболее известными вариантами 

преодоления 100м: 

1. Преодоление дистанции от начала и до конца в максимальном темпе. 

2. Преодоление дистанции в равномерном темпе. 

3. Преодоление дистанции с ускорением на второй половине. 

Технико-тактическая подготовка ТЭ–2 

Специальная плавательная подготовка, в тренировочных группах второго года 

обучения, должна быть направлена на повторение ранее изученных спортивных способов 

плавания и совершенствование стиля основного способа; на увеличение темпа движений 

учащегося в воде; на повышение (минуя пока применение тренировочных нагрузок «до 

отказа») специальной его работоспособности, необходимой для улучшения результата на 

основной дистанции. 

Главные группы упражнений: 

Для кролистов и спинистов: 

1. Плавание кролем коротких отрезков (12,5; 25 и 50 м) свободно, ускоренно, в 

большом, околопредельном и предельном темпе:  

1) с помощью движений ногами- с доской и без доски (на груди и на спине), руки у 

бедер или вперед;  

2) с помощью движений руками - одной (другая у бедра или вперед), двумя с 

обгоном (с поочередными движениями: правая начинает наплыв в момент окончания 

проноса левой), с «подменой» (два-три гребка правой рукой, левая у бедра, и пронос 

вперед левой в момент начала последнего гребка правой; затем два-три гребка левой и 

пронос правой и т. д.);  

3) кролем - с двусторонним дыханием, с пропуском и задержкой дыхания (на 

отрезках до 25 м), кролем и на спине на сцепление (правая рука заканчивает наплыв во 

время заключительной фазы гребка левой), с различным (высоким, средним или низким) 

положением плеч.  

2. Плавание кролем в свободном, повышенном и переменном темпе дистанций до 

800 м:  

1) с помощью движений ногами (руки опираются на доску или без нее);      

2) с помощью движений руками (ноги поддерживаются резиновым кругом);  

3) кролем (с вдохом справа, слева; с двусторонним дыханием);    

4) на спине (с дыханием под правую или левую руку). 

- Плавание кролем на груди и на спине длинных дистанций до 1500 м (с 

различными вариантами дыхания). 

- Участие в соревнованиях на 50, 100 и 200 м. 

Для брассистов: 

- Плавание брассом коротких отрезков (12,5; 25 и 50 м) свободно, ускоренно; в 

большом, околопредельном и предельном темпе:  

1) с помощью движений ногами - с доской и без доски (на груди и на спине - руки 

у бедер или вперед);  

2) с помощью движений руками (с гребком до линии плеч и за нее);  

3) брассом (с вдохом в начале гребка руками или в конце его). 

- Плавание брассом в свободном темпе дистанций до 400 м с минимальным 

количеством движений на отрезке: 

1) с помощью движений руками;  

2) с помощью движений ногами;  

3) брассом (с различными вариантами дыхания). 
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- Плавание брассом в свободном, повышенном и переменном темпе различных 

дистанций:  

1) с помощью движений руками (до 500 м);  

2) с помощью движений ногами (до 800 м);  

3) брассом (до 1500 м). 

- Участие в соревнованиях на 50, 100 и 200 м. 

Для дельфинистов: 

- Плавание дельфином коротких отрезков (12,5; 25 и 50 м) свободно, ускоренно; в 

большом, околопредельном и предельном темпе:  

1) с помощью движений ногами - с доской и без доски (руки у бедер и вперед);  

2) с помощью движений руками;  

3) дельфином-с двусторонним дыханием, с пропуском и задержкой дыхания (на 

отрезках до 25 м). 

- Плавание «слитным» дельфином дистанций до 800 м в свободном темпе. 

- Плавание дельфином в повышенном и переменном темпе дистанций до 400 м:  

1) с помощью движений ногами (с доской или без доски); 

2) с помощью движений руками (с резиновым кругом или без него); 

3) «слитным» дельфином. 

- Участие в соревнованиях на 50, 100 и 200 м. 

- Плавание всеми способами: 

1) шестиударным кролем на груди с дыханием на 3,5,7 гребков; 

2) кролем на спине на 3,5,7 гребков; 

3) брассом; 

4) дельфином на 1,2,3 гребка 

- Комплексное плавание до 400 м 

- Плавание на ногах и руках без и с поддерживающими средствами 

- Плавание с различными установками: 

1) с заданной скоростью; 

2) с постоянной скоростью; 

3) на наименьшее количество гребков ногами; 

4) на наименьшее количество гребков руками; 

5) в облегченных условиях; 

6) в усложненных условиях. 

- Упражнения для исправления ошибок 

- Ныряние в длину на 12-12 м с помощью движений ног всеми способами плавания 

и рук брассом. 

- Старты с тумбочки и из воды с выходами 

- Повороты: 

1) скоростной поворот кролем на груди с выходом, работая ногами кролем; 

2) скоростной поворот кролем на спине с выходом, работая ногами кролем; 

3) поворот «маятником» в брассе с выходом; 

4) поворот «маятником» в дельфине с выходом; 

5) повороты в комплексном плавании с выходами. 

Тактическая подготовка на этапе складывается из следующего: 

а) овладение общими теоретическими основами спортивной тактики 

применительно к участию в соревнованиях по плаванию, 

б) изучение условий предстоящих соревнований. 

Технико–тактическая подготовка-ТЭ-3 

Для кролистов и спинистов: 

- Плавание кролем коротких отрезков (12,5; 25 и 50 м) свободно, ускоренно, в 

большом, околопредельном и предельном темпе:  
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1) с помощью движений ногами- с доской и без доски (на груди и на спине), руки у 

бедер или вперед;  

2) с помощью движений руками - одной (другая у бедра или вперед), двумя с 

обгоном (с поочередными движениями: правая начинает наплыв в момент окончания 

проноса левой), с «подменой» (два-три гребка правой рукой, левая у бедра, и пронос 

вперед левой в момент начала последнего гребка правой; затем два-три гребка левой и 

пронос правой и т. д.);  

3) кролем - с двусторонним дыханием, с пропуском и задержкой дыхания (на 

отрезках до 25 м), кролем и на спине на сцепление (правая заканчивает наплыв во время 

заключительной фазы гребка левой), с различным (высоким, средним или низким) 

положением плеч.  

- Плавание кролем в свободном, повышенном и переменном темпе дистанций до 

800м: 

1) с помощью движений ногами (руки опираются на доску или без нее); 

2) с помощью движений руками (ноги поддерживаются резиновым кругом);  

3) кролем (с вдохом справа, слева; с двусторонним дыханием); 

4) на спине (с дыханием под правую или левую руку). 

- Плавание кролем на груди и на спине длинных дистанций до 1500м (с 

различными вариантами дыхания). 

- Участие в соревнованиях на 50, 100 и 200м. 

Для брассистов: 

- Плавание брассом коротких отрезков (12,5; 25 и 50м) свободно, ускоренно; в 

большом, околопредельном и предельном темпе:  

1) с помощью движений ногами - с доской и без доски (на груди и на спине - руки 

у бедер или вперед);  

2) с помощью движений руками (с гребком до линии плеч и за нее);  

3) брассом (с вдохом в начале гребка руками или в конце его). 

- Плавание брассом в свободном темпе дистанций до 400 м с минимальным 

количеством движений на отрезке: 

1) с помощью движений руками;  

2) с помощью движений ногами;  

3) брассом (с различными вариантами дыхания). 

- Плавание брассом в свободном, повышенном и переменном темпе различных 

дистанций:  

1) с помощью движений руками (до 500м);  

2) с помощью движений ногами (до 800м);  

3) брассом (до 1500м). 

- Участие в соревнованиях на 50, 100 и 200м. 

Для дельфинистов: 

- Плавание дельфином коротких отрезков (12,5; 25 и 50м) свободно, ускоренно; в 

большом, околопредельном и предельном темпе:  

1) с помощью движений ногами - с доской и без доски (руки у бедер и вперед);  

2) с помощью движений руками;  

3) дельфином - с двусторонним дыханием, с пропуском и задержкой дыхания (на 

отрезках до 25м). 

- Плавание «слитным» дельфином дистанций до 800 м в свободном темпе. 

- Плавание дельфином в повышенном и переменном темпе дистанций до 400м:  

1) с помощью движений ногами (с доской или без доски); 

2) с помощью движений руками (с резиновым кругом или без него); 

3) «слитным» дельфином. 

- Участие в соревнованиях на 50, 100 и 200м. 

- Плавание всеми способами: 
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1) шестиударным кролем на груди с дыханием на 3,5,7 гребков; 

2) четырехударным кролем на груди; 

3) кролем на спине с дыханием на 3,5,7 гребков; 

4) брассом; 

5) дельфином на 2,3 гребка вдох вперед, в сторону. 

- Комплексное плавание  

- Плавание на ногах и руках без и с поддерживающими средствами 

- Плавание с различными установками: 

1) с заданной скоростью и темпом; 

2) с многократными изменениями скорости; 

3) в облегченных условиях;  

4) в усложненных условиях; 

5) с переключением с одних сочетаний темпа и усилия на другие сочетания. 

- Упражнения для исправления ошибок 

- Эстафетное плавание 

- Курсовки 

- Старты с тумбочки и из воды с выходами, установленными правилами 

соревнований 

- Повороты: 

1) скоростной поворот кролем на груди с выходом, работая ногами дельфином; 

2) скоростной поворот кролем на спине с выходом, работая ногами дельфином; 

3) поворот «маятником» в брассе с выходом; 

4) поворот «маятником» в дельфине с выходом; 

5) повороты в комплексном плавании с выходами, установленными правилами 

соревнований. 

Ознакомление и совершенствование всех вариантов тактики прохождения 

дистанции: 

1. Тактика сильного старта с последующим сохранением преимущества. 

2. Тактика ускорений по дистанции. 

3. Тактика сильного финиша. 

4. Тактика прохождения дистанции на свой лучший результат. 

Первые три варианта тактики могут успешно применяться против заведомо слабого 

противника и позволят при этом сэкономить силы для участия в последующих заплывах. 

Кроме того, тактика ускорений по дистанции может быть использована как 

дополнительная скоростная тренировка перед финалом и подготовка рефлекторного 

ускорения на определенном участке дистанции в финале. 

В гонке с сильными противниками наиболее рациональна тактика прохождения 

дистанции на свой лучший результат, т.к. в основе ее лежат физиологические 

закономерности энергообеспечения. 

Технико-тактическая подготовка - ТЭ-4 

Для кролистов и спинистов: 

1. Плавание коротких отрезков (12,5; 25 и 50м) свободно, ускоренно, в большом, 

околопредельном и предельном темпе: 1) с помощью движений ногами; 2) с помощью 

движений руками; 3) кролем и на спине. 

2. Плавание коротких отрезков (25 и 50м) в максимальном темпе на груди и на 

спине «на результат» (со старта и с поворота). 

3. Повторное плавание на груди и на спине с заданной скоростью (умеренной и 

большой): 1) отрезков 25 и 50м со старта и с поворота; 2) дистанций до 400, 200 и 100м (с 

помощью движений руками и в полной координации). 

4. Плавание дистанций до 1000 м в переменном темпе: 1) с помощью движений 

руками; 2) с помощью движений ногами; кролем и на спине. 

5. Плавание в заданном и равномерном темпе дистанций до 800м. 
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6. Участие в соревнованиях на 50, 100, 200 и 400м вольным стилем и на 50, 100 и 

200м на спине. 

Для брассистов: 

1. Плавание коротких отрезков (25 и 50м) в различном (от малого до предельного) 

темпе: 1) с помощью движений ногами; 2) с помощью движений руками; 3) брассом на 

груди, на спине и баттерфляем. 

2. Плавание в свободном темпе отрезков по 50м или дистанций до 800 м с 

минимальным количеством циклов движений: 1) с помощью движений ногами; 2) с 

помощью движений руками; 3) брассом (на груди и на спине). 

3. Плавание коротких отрезков (25 и 50м) в максимальном темпе «на результат» 

(со старта или с поворота). 

4. Повторное плавание с заданной (умеренной и большой) скоростью: 1) отрезков - 

25 и 50м на ногах, руках и в полной координации (со старта и с поворота); 2) дистанций 

100, 200м на ногах и в полной координации. 

5. Плавание дистанций (до 1000м) в переменном темпе брассом и с помощью 

движений ногами. 

6. Проплывание дистанций (до 800м) в заданном и равномерном темпе брассом и с 

помощью движений ногами. 

7. Участие в соревнованиях на 50, 100, 200 и 400м. 

Для дельфинистов: 

1. Плавание коротких отрезков (25 и 50м) в различном темпе, со старта и с 

поворота, с дыханием и без дыхания. 

2. Плавание коротких отрезков в максимальном темпе «на результат». 

3. Повторное плавание с заданной скоростью отрезков 25,50 м и дистанции в 100м. 

4. Плавание дистанций до 800м в переменном темпе (как в полной координации, 

так и с помощью движений руками или ногами): 1) (50м дельфином в ¾ + 150м на спине) 

X 4; 2) (100 м дельфином в ½ + 100 м на спине) X 4; 3) (50 м дельфином в ¾ + 50м на 

спине) X 8; 4) (200м дельфином в ½ + 200м на спине) X 2; 5) (50м дельфином в ½ + 50м 

дельфином свободно) и т.д. 

5. Плавание «слитным» дельфином дистанций до 1000м. 

6. Плавание дистанций до 400м с заданной и равномерной скоростью. 

7. Участие в соревнованиях на 50, 100 и 200м. 

8. Плавание всеми способами: 

- шестиударным кролем на груди с дыханием на 3,5,7 гребков; 

- четырехударным кролем на груди с дыханием на 2,3 гребка; 

- двухударным кролем на груди с дыханием на 2,3 гребка; 

- кролем на спине с дыханием на 3,5,7 гребков; 

- брассом; 

- дельфином на 2,3 гребка вдох вперед, в сторону. 

9. Комплексное плавание  

10. Плавание на ногах и руках без и с поддерживающими средствами 

11. Плавание с различными установками: 

- с заданной скоростью и темпом; 

- с многократными изменениями скорости; 

- в облегченных условиях; 

- в усложненных условиях; 

- с отработкой отдельных элементов движений; 

- с переключением с одних сочетаний темпа и усилия на другие сочетания. 

12. Упражнения для исправления ошибок 

13. Эстафетное плавание 

14. Курсовки 
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15. Старты с тумбочки и из воды с выходами, установленными правилами 

соревнований 

16. Повороты: 

- скоростной поворот кролем на груди с выходом, работая ногами дельфином; 

- скоростной поворот кролем на спине с выходом, работая ногами дельфином; 

- поворот «маятником» в брассе с выходом; 

- поворот «маятником» в дельфине с выходом; 

- повороты в комплексном плавании с выходами, установленными правилами 

соревнований. 

Совершенствование вариантов тактики прохождения дистанции: 

- плавание с изменениями скорости на протяжении всей дистанции; 

- плавание с сильным началом и с последующим снижением скорости и ее 

дальнейшим повышением до уровня, близкого к средней скорости; 

- плавание с преодолением первой половины дистанции с более высокой 

скоростью, чем второй половины; 

- равномерным прохождением дистанции; 

- плавание с сильным началом и концом; 

- плавание с оптимальным для избранной дистанции темпом и шагом. 

Технико-тактическая подготовка-ТЭ-5 

1. Плавание всеми способами: 

- шестиударным кролем на груди с дыханием на 3,5,7 гребков; 

- четырехударным кролем на груди с дыханием на 2,3 гребка; 

- двухударным кролем на груди с дыханием на 2,3 гребка; 

- кролем на спине с дыханием на 3,5,7 гребков; 

- брассом; 

- дельфином на 2,3 гребка вдох вперед, в сторону. 

2. Комплексное плавание  

3. Плавание на ногах и руках без и с поддерживающими средствами 

4. Плавание с различными установками: 

- с заданной скоростью и темпом; 

- с многократными изменениями скорости; 

- в облегченных условиях; 

- в усложненных условиях; 

- с отработкой отдельных элементов движений; 

- с переключением с одних сочетаний темпа и усилия на другие сочетания. 

5. Упражнения для исправления ошибок. 

6. Эстафетное плавание. 

7. Курсовки. 

8. Старты с тумбочки и из воды с выходами, установленными правилами 

соревнований. 

9. Повороты: 

- скоростной поворот кролем на груди с выходом, работая ногами дельфином; 

- скоростной поворот кролем на спине с выходом, работая ногами дельфином; 

- поворот «маятником» в брассе с выходом; 

- поворот «маятником» в дельфине с выходом; 

- повороты в комплексном плавании с выходами, установленными правилами 

соревнований. 

10. Отработка финишного касания 

Совершенствование вариантов тактики прохождения дистанции: 

- плавание с изменениями скорости на протяжении всей дистанции; 

- плавание с сильным началом и с последующим снижением скорости и ее 

дальнейшим повышением до уровня, близкого к средней скорости; 
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- плавание с преодолением первой половины дистанции с более высокой 

скоростью, чем второй половины; 

- равномерным прохождением дистанции; 

- плавание с сильным началом и концом; 

- плавание с оптимальным для избранной дистанции темпом и шагом. 

3.3.Требования мер безопасности в процессе реализации программы  

Обеспечение безопасности на занятиях в бассейне 

Вся ответственность за безопасность учащихся в бассейнах и залах возлагается на 

тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой. Допуск к 

занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через администратора по 

установленному порядку. На первом занятии учащиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности на воде и пожарной безопасности и расписываются в журнале под личную 

роспись или роспись законного представителя учащегося. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- перерыв между приемом пищи и началом занятия должен быть не менее 45-50 

минут; 

- экипировка для тренировочных занятий должна соответствовать требованиям, не 

иметь повреждений; 

- необходимо прибыть в бассейн за 20 минут до начала занятий; 

- своевременно подготовиться к занятию, снять одежду и принять душ, соблюдая 

правила безопасности в душевых, надеть плавательный костюм и шапочку и выйти на 

бортик. 

Требования безопасности во время занятий 

- вход в воду и выход только с разрешения тренера; 

- все команды и сигналы тренера выполнять незамедлительно; 

- не прыгать в воду без разрешения, команды тренера; 

- не оставаться при нырянии долго под водой; 

- по окончании занятия в бассейне в течение 20 мин покинуть здание бассейна. 

Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку группы перед занятиями с последующей 

регистрацией присутствующих в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются. 

2. Не допускать увеличения числа учащихся сверх установленной нормы.  

3. Подавать докладную записку в администрацию школы о происшествиях всякого 

рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер-преподаватель организует начало, проведение и окончание занятий в 

следующем порядке: 

- Тренер-преподаватель является в бассейн к началу прохождения учащихся через 

администратора. При отсутствии тренера-преподавателя группа к занятиям не 

допускается. 

- Тренер-преподаватель организует выход группы из душевой в помещение ванны 

бассейна. 

- Выход учащихся из помещения ванны бассейна до окончания занятий 

допускается только по разрешению тренера-преподавателя. 

- Тренер-преподаватель организует своевременный выход учащихся из помещения 

ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий тренер-преподаватель несет ответственность за порядок в группе, 

жизнь и здоровье учащихся: 

1. Присутствие учащихся в помещении ванны бассейна без тренера-преподавателя 

не разрешается. 

2. Спортивные группы занимаются под руководством тренера-преподавателя в 

отведенной части бассейна. 
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3. Ныряние в бассейне разрешается только под наблюдением тренера-

преподавателя и при соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию 

разрешается нырять одновременно не более чем одному учащемуся под контролем одного 

тренера-преподавателя, при условии тщательного наблюдения с его стороны за 

ныряющим до выхода его из воды. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни 

и здоровью, тренер-преподаватель должен их устранить, а в случае невозможности это 

сделать - отменить занятие. 

5. Тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми учащимися, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести учащегося из 

воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг друга и погружать с головой в воду, 

громко кричать и поднимать ложную тревогу. 

3.4. Объѐмы максимальных тренировочных нагрузок 
Рост спортивных результатов во многом зависит от эффективного распределения 

тренировочных и соревновательных нагрузок на различных этапах спортивной 

подготовки. 

В табл. 14 приводится соотношение объемов тренировочного процесса на разных 

этапах.  

Таблица 19 

Соотношение объемов тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта плавание 

 

Разделы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общая физическая подготовка (%) 57 55 52 43 37 32 28 25 

Специальная физическая подготовка (%) 20 22 23 31 34 36 37 40 

Техническая подготовка (%) 18 18 18 18 20 22 24 24 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 
3 3 4 5 6 6 6 6 

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика (%) 
2 2 3 3 3 4 5 5 

 

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Нагрузка - это воздействие физических упражнений на организм учащегося, 

вызывающее активную реакцию его функциональных систем. 

Соревновательная нагрузка - это интенсивная, часто максимальная нагрузка, связанная 

с выполнением соревновательной деятельности. 

Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является функцией 

мышечной работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. Именно 

мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со стороны 

организма соответствующую функциональную перестройку. 

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются на: 

тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические. 

По величине - на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие 

(предельные). 

По направленности, нагрузки делятся: на способствующие совершенство-ванию 

отдельных двигательных качеств или их компонентов, и на совершенствующие 

координационную структуру движений, компоненты психической подготовленности или 

тактического мастерства и т.п. 
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По координационной сложности на выполняемые в стереотипных условиях, не 

требующих значительной мобилизации координационных способностей, и связанные с 

выполнением движений высокой координационной сложности; 

По психической напряженности - на более напряженные и менее напряженные в 

зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов. 

Все нагрузки по величине воздействия на организм учащегося могут быть разделены на 

развивающие, поддерживающие (стабилизирующие), восстановительные. 

Планирование является обязательной составной частью тренировочного процесса, 

ставящего целью достижение конкретного результата. При долгосрочном планировании в 

спорте учитывается тот факт, что в современных условиях многолетняя спортивная 

подготовка (МСП) затрагивает всю восходящую стадию онтогенеза, начиная с детства. В 

качестве критерия управления МСП используются такие показатели, как биологический 

возраст, который является наиболее интегрированной характеристикой индивида, 

указывающей на его местоположение в ходе онтогенеза, а также соматотип (табл. 15). 

Таблица 15 

Основные характеристики особенностей биологического развития пловцов разного 

соматотипа 

Общая характеристика соматотипа 

Возраст появления первых 

признаков 
Темп протекания 

всего периода 

полового созревания Девочки Мальчики 

Атлетоидный пикник (повышенная 

выраженность факторов A и G при 

менее выраженном факторе роста) 

8-9 лет 9-10 лет 

Ускоренный 

(контингент юношес-

кого возраста) 

Астеноидный атлет (преобладание 

выраженности факторов А и роста) 
11-12 (реже 

в 13 лет) 

13-14 (реже 

после 12 лет) 

Нормальный или 

несколько 

удлинѐнный 

Атлетический среднежировой 

(преобладание фактора А при разной 

выраженности фактора роста) 

10,5-12 

(реже в 13) 

12,5-13 

(реже в 

14 лет) 

Средне-ускоренный 

(при отсутствии 

диспластических 

форм строения) 

Среднемышечный- среднежировой 

(умеренное проявление факторов A и G 

при разном влиянии фактора роста) 

11,5-12,5 

(реже 

после 13) 

10,5-11,5 (реже 

после 12 лет) 
Чаще удлиненный 

Неопределѐнно-смешанный  

(с выраженным проявлением отдель-

ных признаков соматотипа противопо-

ложенного пола и фактора роста) 

10,5-12 лет 
11-13 (реже в 

13 лет) 

Со сложной 

характеристикой 

темпо-ритмовых 

особенностей 

 

Фактор А – Андроморфия - мужской тип телосложения и состава тела. 

Характеризуется более широкими плечами относительно ширины таза, более длинными 

руками относительно длины ног, большим относительным развитием костной и 

мышечной компонент относительно жировой, верхним - т.н. андроидным - типом 

жироотложения - на плечах, руках, в верхней части туловища. 

Фактор G – Гинекоморфия - женский тип телосложения и состава тела. 

Характеризуется более широким тазом относительно плеч, более длинными ногами 

относительно рук и более короткими ногами относительно туловища, узкой и короткой 

грудной клеткой, длинным животом, большим относительным развитием жировой 

компоненты относительно костной и мышечной, нижним - т.н. гиноидным - типом 

жироотложения - в нижней части живота и на ногах. 

При этом значительное внимание должно уделяться разработке для каждого 

спортсмена индивидуальной модели соревновательной деятельности, начиная с групп 

ССМ и ВСМ. 
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Техника пловца должна сохраняться с увеличением скорости плавания. Лучшие 

пловцы сохраняют количество гребков на дистанции и увеличивают скорость, за счѐт 

увеличения своего темпа, менее квалифицированные пловцы увеличивают скорость за 

счѐт уменьшения своего шага. 

Организация процесса подготовки спортсменов является одной из основных 

функций управленческой деятельности тренера-преподавателя и может быть достаточно 

эффективной при условии использования передовых методов и средств подготовки и 

современных методов планирования. 

Одним из таких методов является планирование на основе целей. 

Целевое планирование включает: 

- планирование на основе четкого представления о конечном результате; 

- достижение поставленных целей с минимальной тратой ресурсов; 

- планирование не от дня начала подготовки, а с момента предполагаемого 

достижения конечного результата; 

- составление плана не в произвольной форме, а так, чтобы процесс движения к 

цели был представлен в хорошо обозримом виде. 

В практике работы выделяют: 

- перспективное планирование (на 4 и более лет); 

- годовое планирование; 

- оперативное планирование (на период, этап, месяц); 

- текущее планирование (на недельный цикл, занятие). 

Перспективное планирование осуществляется на основе комплексной программы, 

отражающей все основные характеристики этапов многолетней подготовки гребцов 

(схемы перспективного планирования и рабочий план). 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов 

являются оптимальный возраст для достижения наивысших  спортивных результатов, 

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных результатов 

от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения 

спортивных занятий и другие факторы. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для команды в 

целом, так и для одного спортсмена. 

Годовое планирование подготовки осуществляется в виде схемы-графика, в котором 

отражены все виды подготовки и обеспечения с учетом основных спортивных 

мероприятий. 

На основе перспективных планов составляются текущие (годовые) планы 

тренировки спортсмена. В них более подробно перечисляются  средства тренировки, 

конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований, 

определяется направленность соревнований: контрольные, отборочные, основные. 

Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей 

периодизации тренировки в соответствии с закономерностями развития спортивной 

формы. 

Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов, периодов и 

мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований 

спортсмена или команды. Годичный цикл может состоять из одного или двух, что 

диктуется числом малых стартов, и временными интервалами между ними, которые 

определяют набор и чередование периодов. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения: 
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- рациональное сочетание нагрузок различной преимущественной направленности - 

от избирательных этапах подготовительного и соревнова-тельного периодов; 

- последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, 

лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения влияния 

лимитирующих факторов за счет волнообразного характера динамики тренировочной 

нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и 

отдыха. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки, а конкретные показатели 

плана по годам - соответствовать  уровню развития данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер-преподаватель на основе анализа предшествующего опыта подготовки 

(фактическое выполнение учащимся разделов группового плана) с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Оперативное планирование. На период, этап или месяц тренировки рекомендуется 

составлять графический рабочий план или логическую схему. 

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, 

микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе годичного 

плана. 

Наиболее широкое распространение получило планирование тренировки на один 

месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения годичного плана. 

Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. 

При составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность 

тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный отрезок 

определенного тренировочного цикла. 

Оперативное планирование включает в себя рабочий (тематический) план, план-

конспект тренировочного занятия, план подготовки к отдельным соревнованиям. Рабочий 

(тематический) план определяет конкретное содержание занятий на определенный 

тренировочный цикл или календарный срок (например, месяц). В этом документе 

планируется методика обучения и спортивного совершенствования в соответствии с 

требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной тренировки. 

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В 

этом документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части 

занятия, дозировку упражнений и организационно-методические указания. 

План подготовки к отдельным соревнованиям должен моделировать программу 

предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для 

достижения максимальной работоспособности и формирование чувства абсолютной 

уверенности в своих силах. 

Текущее планирование. На основании рабочего плана составляется план недельного 

тренировочного цикла. Недельный тренировочный план представляет собой набор 

моделей нескольких тренировочных занятий. Логическая схема недельного 

тренировочного цикла должна отражать основную направленность цикла в целом и 

направленность отдельных тренировочных занятий. 

К документам текущего планирования относятся: 

Рабочий (тематический) план - определяет конкретное содержание занятий на 

определенный учебно-тренировочный цикл или календарный срок (например, месяц). В 

этом документе планируется методика обучения и спортивного совершенствования в 

соответствии с требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной 

тренировки. 
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План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В 

этом документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части 

занятия, дозировку упражнений и организационно-методические указания. 

План подготовки к соревнованиям - должен моделировать программу предстоящих 

соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения 

максимальной работоспособности и формирование чувства абсолютной уверенности в 

своих силах. 

 

3.6. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биологического контроля 

 

Во время врачебно-педагогического контроля производится оценка по следующим 

разделам: 

- состояние здоровья; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической 

и технико-тактической подготовленности обучающихся; 

- организацию и методические указания по проведению тестирования; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии здоровья, 

функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и 

осуществляется путем регулярного медицинского обследования спортсмена.  

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки 

является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача.  

Врачебный контроль учащегося осуществляется 2 раза в год. Обследования 

проводятся спортивными врачами, специалистами функциональной диагностики. Все это 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные 

медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 

обследования - контролировать переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

Для успешного решения основных задач в тренировочном процессе, а также в 

специальной физической подготовке тренер-преподаватель работает в тесном контакте с 

врачом. 

Непосредственно во время занятий проводятся врачебно-педагогические 

наблюдения тренером-преподавателем совместно с медицинским работником. Во время 

этих наблюдений оценивается: правильность построения занятиями физическими 

упражнениями; учет состояния здоровья учащегося, их физического развития, возраста, 

пола и уровня подготовленности при выборе величины нагрузки; осуществление контроля 

за объемом и интенсивностью применяемых нагрузок. 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического 

развития, уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния 

организма, адекватности тренировочных нагрузок возможностям учащихся. Важной 

составляющей контроля являются параметры тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Состав контрольных показателей определяется уровнем спортивного мастерства 

(и, соответственно, этапом многолетней тренировки) и видом контроля (этапный, текущий 

или оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех учащихся. Значимость текущего и 

оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах 

многолетней подготовки. 
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Этапный контроль проводится, дважды в году (в начале и в конце сезона). Его 

задачами являются: 

- определение изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности учащегося; 

- оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом 

индивидуальных особенностей темпов биологического развития; 

- разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного 

процесса и перевода учащегося на следующий этап многолетней подготовки. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений 

функционального состояния организма учащегося (каждодневных, еженедельных). 

Важнейшей его задачей является оценка степени утомления и восстановления учащегося 

после предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных 

тренировочных нагрузок, недопущение переутомления. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Педагогический контроль включает 

также и показатели тренировочной и соревновательной деятельности (количество 

тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов), исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

функциональных возможностей и динамика этих показателей вносятся в личную карточку 

учащегося. 

 

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Основное содержание психологической подготовки состоит в следующем: 

- формирование мотивации к занятиям плаванием; 

- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю; 

- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 

воображения, памяти, мышления, что будет способствовать быстрому восприятию 

информации и ее переработке, принятию решений; 

- развитие специфических чувств - «чувство партнера», «чувство ритма движений»; 

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка учащихся направлена на воспитание волевых качеств 

личности и состоит из общей психологической подготовки учащихся, психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 

учащегося. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

учащегося и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. Средства и методы 

психолого-педагогических воздействий должны быть включены во все этапы и периоды 

круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из 

них на том или ином этапе обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных 

тренировочных и соревновательных нагрузок, имеют преимущественное значение. 

В круглогодичном цикле подготовки должны быть сделаны следующие акценты при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- подготовительный период 

- соревновательный период 

- переходный период 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

учащегося, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в 

соревнованиях, содержания общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированных черт восприятия, оптимизацией 
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межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствовании  эмоциональной 

устойчивости, свойствах внимания, достижении специальной психической готовности к 

выступлению и мобилизационной готовности к соревнованиям. 

В переходном периоде используются преимущественно средства и методы нервно-

психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов подготовки 

применяются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера и 

приемов психической регуляции учащегося. 

В ходе тренировочных занятий существует определенная тенденция 

преимущественного применения некоторых постоянно используемых средств и методов 

психолого-педагогического воздействия. 

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы 

словесного (смешанного) воздействия, направленные на развитие определенных свойств 

личности учащегося, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 

психических функций. 

В подготовительной части занятий используются методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части занятий совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психической специальной 

готовности учащегося. 

В ходе тренировки, особенно при состоянии значительного утомления учащихся, 

необходима особая корректность поведения тренера-преподавателя. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. Разумеется, распределение средств и методов 

психической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей 

учащихся, задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

Важным фактором является выявление и учет при планировании тренировочного 

процесса таких личностных характеристик учащегося, как монотонофильность, 

сенсомоторная устойчивость и способность переносить монотонную работу. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из общей психической 

подготовки к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и специальной 

психической подготовки к выступлению в конкретных соревнованиях. 

В ходе специальной психической подготовки к конкретным соревнованиям 

формируется специальная психическая готовность учащегося перед выступлением, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к успеху, оптимальным 

уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних 

помех, способностью управлять своими действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия, необходимые для 

успеха. 

 

3.8. Планы применения восстановительных средств 

Для восстановления работоспособности учащегося необходимо использовать 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и 

медико- биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации 

индивидуальных особенностей учащегося, а также методические рекомендации по 

использованию средств восстановления. Из психологических средств, обеспечивающих 

устойчивость психического состояния учащихся при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются педагогические методы: внушение, специальные 

дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 
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Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой 

цели могут служить субъективные ощущения учащихся, а также объективные показатели 

(ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

 

3.9. Планы антидопинговых мероприятий 

Планы антидопинговых мероприятий включают в себя теоретические аспекты 

проблемы применения допинга в спорте и формирование практических навыков 

соблюдения антидопинговых правил, нравственных убеждений у спортсмена. 

В соответствии с поставленными целевыми установками проводится 

разъяснительная работа среди учащихся о недопустимости применения допинговых 

средств, которая реализуется в виде лекций и практических занятий при методическом 

сопровождении тренера-преподавателя и спортивного врача. 

Тематический план проведения антидопинговых мероприятий. 

1. Этап начальной подготовки: 

- «Что такое допинг и допинг-контроль?», 

- «Общие основы фармакологического обеспечения в спорте», 

- «Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика», 

2. Тренировочный этап 1,2 год: 

- «Профилактика применения допинга среди спортсменов», 

- «Основы управления работоспособностью спортсмена», 

- «Характеристика фармакологических препаратов и средств, применяемых в 

спортивной практике», 

- «Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика». 

3. Тренировочный этап 3,4,5 год: 

- «Фармакологическое обеспечение подготовки спортсмена к соревнованиям», 

- «Характеристика допинговых средств и методов», 

- «Международные стандарты для списка запрещенных средств и методов», 

- «Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика». 

 

3.10. Судейская практика 

Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий является 

обязательным для всех групп подготовки. Инструкторская и судейская практика 

проводится с целью получения учащимися, проходящих спортивную подготовку, звания 

инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего привлечения их к 

тренерской и судейской работе. 

Она имеет большое воспитательное значение - у учащихся вырабатывается 

сознательное отношение к тренировочному процессу, к решениям судей, 

дисциплинированность, учащиеся приобретают определенные навыки наставничества. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера-преподавателя, инструктора по спорту, помощника 

судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

В группах начальной подготовки с учащимися, проходящими спортивную 

подготовку, проводится коллективный разбор тренировочных занятий и соревнований, 

изучаются правила соревнований. Отдельные, наиболее простые по содержанию 

тренировочные занятия учащиеся выполняют самостоятельно. Они привлекаются к 

подготовке мест соревнований и помогают в судействе соревнований по сдаче 

контрольных нормативов. 
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В тренировочных группах учащиеся участвуют в проведении тренировочных 

занятий в качестве помощника тренера-преподавателя, участвуют вместе с ним в 

составлении планов подготовки, привлекаются к судейству контрольных соревнований. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

4.1. Критерии подготовки учащихся, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств 

и телосложения на результативность по виду спорта плавание 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, 

определяющий эффективность тренировочной работы на всех этапах многолетней 

подготовки. В процессе тренировочной работы систематически ведется учет 

подготовленности путем: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- оценки результатов выступления в соревнованиях; 

- объѐма и интенсивности тренировочных нагрузок; 

- промежуточной аттестации, которая учитывает степень освоения Программы на 

каждом этапе спортивной подготовки 

- выполнения контрольных и контрольно-переводных упражнений по общей и 

специальной физической подготовке. 

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод учащихся, 

проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной 

подготовки производится с учетом стажа занятий и выполнения контрольно- 

переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

 

Таблица 23 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

плавание 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности                             3 

Мышечная сила                                      2 

Вестибулярная устойчивость                         3 

Выносливость                                       3 

Гибкость                                           2 

Координационные способности                        2 

Телосложение                                       1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе, выполнение 

которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку на 

следующий этап спортивной подготовки 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям, выбранным видом спорта; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники гребли; 

- формирование спортивной мотивации; 

- определение специализации; 

- укрепление здоровья учащихся. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
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- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки с учетом индивидуальных способностей; 

- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья учащихся. 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 

В системе подготовки текущий контроль имеет четко определенную цель, методы, 

содержание и формы организации. Он рассматривается как структурная подсистема 

управления тренировочным процессом в целом. 

Содержание текущего контроля включает: 

- учет соревновательной деятельности; 

- учет объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 

- оценку учащихся по параметрам физической функциональной и психологической 

подготовленности на основе выделения наиболее информативных их критериев. 

Организационно-методическая концепция текущего контроля в подготовке 

учащихся основывается на следующих принципах: 

- комплексность контрольных измерений, характеризующих уровень относительно 

лабильных показателей физической, технической, тактической, функциональной и 

психологической подготовленности учащихся; 

- совершенствование годовых циклов подготовки с четким определением периодов, 

этапов, мезо – и микроциклов с конкретно решаемыми в них задачами и, в связи с этим, 

сроками методами текущего контроля; 

- строгий учет параметров тренировочных нагрузок, а также результатов 

соревнований с целью оценки степени воздействия тренировочных средств на 

эффективность соревновательной деятельности учащихся. 

Разработка методов текущего контроля в подготовке квалифицированных юных 

спортсменов сводиться к основным положениям: 

- унификация методов текущего контроля учащихся на основе преемственности с 

высшим спортивным мастерством; 

- методы текущего контроля применительно к управлению подготовкой юных 

квалифицированных спортсменов должны разрабатываться в двух направлениях: 

а) Оценка показателей, являющихся базисными для спортивного 

совершенствования; 

б) Оценка, характеризующая уровень специальной подготовленности на 

информативных показателях функционального состояния учащихся с помощью которой 

осуществляется управление тренировочным процессом. 

Непременным условием при этом является разработка критериев функционального 

состояния ведущих систем организма, определяющих высокую работоспособность 

учащихся с учетом их возраста и вида спортивной деятельности. 

Содержание комплексного текущего контроля включает обследование 

соревновательной деятельности, диагностику здоровья, определение функционального 

состояния учащихся, работоспособности, уровня развития общих и специальных 

физических качеств, а также технико-тактического мастерства. 

В комплексном контроле определяющее значение имеют врачебные методы. Они 

подбираются с таким расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы 

организма и выявить уровень его функциональных возможностей. 

Повышенные тренировочные нагрузки, падающие на растущий организм, требуют 

от тренеров-преподавателей и медицинских работников хороших знаний морфо-
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функциональных особенностей организма и постоянного внимательного контроля за их 

формированием.  

При построении тренировочного процесса следует руководствоваться 

биологическими возможностями организма, данными врачебного обследования, 

результатами медико-педагогического контроля за функциональным состоянием 

организма учащихся и их переносимостью тренировочных нагрузок. 

Для того чтобы принять правильное решение по итогам комплексного контроля, 

необходимо учитывать условия, в которых проходит спортивная подготовка 

(тренировочная и соревновательная деятельность). Само выполнение тренировочной 

программы часто зависит от состояния и условий внешней среды. 

В практике часто случается, что уровень подготовленности учащихся бывает 

достаточно высок, а факторы внешней среды не позволили учащемуся показать высокие 

результаты. 

К таким факторам относятся: 

- состояние спортивного сооружения; 

- качество спортивного инвентаря и оборудования; 

- спортивная экипировка. 

За последние годы в спорте произошли кардинальные изменения, связанные с 

совершенствованием материально-технической базы, созданием новых моделей 

инвентаря, оборудования, тренажеров, спортивной обуви, одежды и др., все это 

способствует изменению техники, совершенствованию методов тренировки, сохранению 

здоровья учащихся, ускоряет рост спортивных результатов.  

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки учащихся, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования. 

 

 

 

Таблица 24 
 

Нормативы 

Общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы первого года обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по виду спорта «плавание» на этапе начальной подготовки 

 

                                                                                                              

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые качества 
Бросок набивного мяча 

1кг (не менее 3,8м) 

Бросок набивного мяча 

1кг (не менее 3,2м) 

Челночный бег 3 x 10м (не 

более 10,0 с) 

Челночный бег 3 x 10м 

(не более 10,5 с) 



58 

 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперѐд-назад 

На 2 кулака шире длины плеч 

Наклон вперѐд стоя на возвышении 

До уровня стоп 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

 

Нормативы 

Общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы второго года обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по виду спорта «плавание» на этапе начальной подготовки 

Таблица 25 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые качества 
Бросок набивного мяча 

1кг (не менее 3,9м) 

Бросок набивного мяча 

1кг (не менее 3,3м) 

Челночный бег 3 x 10м (не 

более 9.8с) 

Челночный бег 3 x 10м 

(не более 10,2 с) 

 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперѐд-назад 

На 2 кулака шире длины плеч 

Наклон вперѐд стоя на возвышении 

Ниже уровня стопы, на длину пальцев 

До уровня стоп 

Нормативы 

Общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы третьего года обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по виду спорта «плавание» на этапе начальной подготовки 

Таблица 26 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые качества 
Бросок набивного мяча 

1кг (не менее 3,9м) 

Бросок набивного мяча 

1кг (не менее 3,4м) 
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Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,6с) 

Челночный бег 3 x 10м (не 

более 9.9 с) 

 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперѐд-назад 

На 2 кулака шире длины плеч 

Наклон вперѐд стоя на возвышении 

До уровня стоп 

 

Нормативы  

Общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

первого и второго года обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по виду спорта «плавание» на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) 

 Таблица 27 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 1-го года обучения 

Контрольные упражнения 

(тесты) 2-го года обучения 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок 

набивного 

мяча 1кг (не 

менее 4,0 м) 

Бросок 

набивного 

мяча 1кг (не 

менее 3,5 м) 

Бросок 

набивного 

мяча 1кг (не 

менее 4,20 м) 

Бросок 

набивного 

мяча 1кг (не 

менее 3,6 м) 

Челночный 

бег 3 x 10м 

(не более 

9,5 с) 

Челночный 

бег 3 x 10м 

(не более 

10,0 с) 

Челночный 

бег 3 x 10м 

(не более 

9,4 с) 

Челночный 

бег 3 x 10м 

(не более 9,6 

с) 

Гибкость Выкрут 

прямых рук 

вперѐд-назад 

(ширина 

хвата не 

более 60см) 

Выкрут 

прямых рук 

вперѐд-назад 

(ширина 

хвата не 

более 60см) 

Выкрут 

прямых рук 

вперѐд-назад 

(ширина 

хвата не 

более 60см) 

Выкрут 

прямых рук 

вперѐд-назад 

(ширина 

хвата не 

более 60см) 

Наклон 

вперѐд стоя 

на 

возвышении 

Наклон 

вперѐд стоя 

на 

возвышении 

Наклон 

вперѐд стоя 

на 

возвышении 

Наклон 

вперѐд стоя 

на 

возвышении 
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Техническое мастерство Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая 

программа 

Интегральная экспертная 

оценка Сумма баллов 

    

 

Нормативы  
Общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

3;4;5 год обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по виду 

спорта «плавание» на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 
Таблица 28 

Развиваемо

е 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты)  

3год 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

4год 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

5 год 

Юноши Девушк

и 

 Юноши Девушк

и 

Юноши Девушк

и 

Скоростно

-силовые 

качества 

Бросок 

набивного 

мяча 1кг 

(не менее 

4,0 м) 

Бросок 

набивно

го мяча 

1кг (не 

менее 

3,8 м) 

Бросок 

набивного 

мяча 1кг 

(не менее 

4,5м) 

Бросок 

набивно

го мяча 

1кг (не 

менее 

4,2м) 

Бросок 

набивно

го мяча 

1кг (не 

менее 

4,9м) 

Бросок 

набивно

го мяча 

1кг (не 

менее 

4,4 м) 

Челночны

й бег 3 x 

10м (не 

более 9,1 

с) 

Челночн

ый бег 3 

x 10м 

(не 

более 

9.4 с) 

Челночны

й бег 3 x 

10м (не 

более 8,9 

с) 

Челночн

ый бег 3 

x 10м 

(не 

более 

9.3 с) 

Челночн

ый бег 

3 x 10м 

(не 

более 

8.8 с) 

Челночн

ый бег 3 

x 10м 

(не 

более 

9.1 с) 

Гибкость Выкрут 

прямых 

рук 

вперѐд-

назад 

(ширина 

хвата не 

более 

Выкрут 

прямых 

рук 

вперѐд-

назад 

(ширина 

хвата не 

более 

Выкрут 

прямых 

рук 

вперѐд-

назад 

(ширина 

хвата не 

более 

Выкрут 

прямых 

рук 

вперѐд-

назад 

(ширина 

хвата не 

более 

Выкрут 

прямых 

рук 

вперѐд-

назад 

(ширина 

хвата не 

более 

Выкрут 

прямых 

рук 

вперѐд-

назад 

(ширина 

хвата не 

более 



61 

60см) 60см) 60см) 60см) 60см) 60см) 

Наклон 

вперѐд 

стоя на 

возвышени

и 

Наклон 

вперѐд 

стоя на 

возвыше

нии 

Наклон 

вперѐд 

стоя на 

возвышен

ии 

Наклон 

вперѐд 

стоя на 

возвыше

нии 

Наклон 

вперѐд 

стоя на 

возвыше

нии 

Наклон 

вперѐд 

стоя на 

возвыше

нии 

Техническ

ое 

мастерство 

Обязатель

ная 

техническа

я 

программа 

Обязате

льная 

техниче

ская 

програм

ма 

Обязатель

ная 

техническа

я 

программа 

Обязате

льная 

техниче

ская 

програм

ма 

Обязате

льная 

техниче

ская 

програм

ма 

Обязате

льная 

техниче

ская 

програм

ма 

 

Нормативы по техническому мастерству для зачисления (перевода ) на 

тренировочный (этап начальной и углубленной специализации) 

Таблица 29 

№ 

п/п 

Виды тестирования (контрольные 

упражнения) 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

девушки 

1. Выполнение стартов и поворотов (техника) + + + + + 

2. Длина скольжения (м) 4 5 6 7 8 
3. Техника плавания всеми способами в 

полной координации 

+ + + + + 

4. Спортивный разряд на избранной дистанции II юн I юн III II I 

юноши 
1. Выполнение стартов и поворотов (техника) + + + + + 
2. Длина скольжения (м) 5 6 7 8 9 
3. Техника плавания всеми способами в 

полной координации 

+ + + + + 

4. Спортивный разряд на избранной дистанции II юн I юн III II I 

 

 

Переводные нормативы по плаванию по этапам обучения 

Наименова

ние 

группы 

Минима

ль ный 

возраст 

(лет) 

Нагрузка 

часов в 

неделю 

Наполняе 

мость групп 

(чел.) 

Требования на 

начало учебного 

года 

Требования 

на конец учебного 

года 

Этап начальной подготовки 

ЭНП-1 7-9 5 Приемные нормативы по ОФП 
КН по ОФП, 50 м 

двумя способами 

ЭНП-2 8-10 7 КН по ОФП, 50 м двумя способами КН по ОФП, 3 юн. р. 
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ЭНП-3 9-11 7 
КН по ОФП, 200 м комплекс 

3 юн. р 

КН по ОФП, 

выполнение 2 юн. р. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

ТЭ - 1 10-12 11 

КН по ОФП и СФП, 200 м комплекс 

или выполнение 2 юн. р и участие в 

соревнованиях.  

КН по ОФП и СФП, 

выполнение 1 юн. р 

ТЭ - 2 11-13 11 
КН по ОФП и СФП, выполнение 

1 юн. р и участие в соревнованиях.. 

КН по ОФП и СФП, 

выполнение 

III р. 

ТЭ-3 12-14 15 
КН по ОФП и СФП, выполнение III 

р. и участие в соревнованиях. 

КН по ОФП и СФП, 

выполнение 

II р. 

ТЭ-4 13-15 15 
КН по ОФП и СФП, выполнение II р 

и участие в соревнованиях. 

КН по ОФП и СФП, 

выполнение I р.  

ТЭ-5 15-17 15 
КН по ОФП и СФП, выполнение I р. 

и участие в соревнованиях. 

КН по ОФП и СФП, 

выполнение КМС 

 
 

Наиболее важным для перевода является выполнение спортивно- технических 

нормативов, а также нормативов по специальной физической подготовке. 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной подготовки 

является регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовленности, освоение объемов тренировочных 

нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела 

программы, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. Нормативы для 

этапа начальной подготовки 3-го года обучения являются приемными для зачисления на 

этап спортивной специализации. Зачисление на этап спортивной специализации 

проводится по результатам контрольных испытаний, причем наиболее важными являются 

нормативы по технической подготовке. 

Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе является состояние 

здоровья, уровень общей и специальной физической подготовленности, спортивно-

технические показатели, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического раздела программы. 

 

Методические рекомендации по проведению контрольно-переводных и приемных 

испытаний (тестирования) 

Перед тестированием в обязательном порядке проводится разминка. 

Тестирование представляет собой комплекс контрольных упражнений по ОФП и 

включает следующие тесты: 

Наклон вперед выполняется, стоя на возвышении, не сгибая ног в коленях и не 

отрывая стоп от пола. Положение в наклоне фиксируется в течении 3-х секунд. 

Измеряется наименьшее расстояние между полом и кончиками пальцев рук, результат 

записывается в сантиметрах. 

Бросок набивного мяча из-за головы. Исходное положение и вес мяча зависит от 

этапа подготовки. Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в 

метрах от стартовой линии до места падения мяча. В протоколе записывается лучший 

результат. 

Выкрут прямых рук вперѐд-назад над головой. Упражнение выполняется с 

нерастягивающейся скакалкой. Исходное положение – стоя, руки перед собой. При 

выполнении упражнения руки не сгибают в локтевых суставах, движение обеих рук 

выполняют одновременно. Испытуемому предоставляет-ся три попытки. Измеряется 
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расстояние между большими пальцами кистей рук. В протоколе записывается лучший 

результат в сантиметрах. 

Челночный бег 3 x 10 м. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к линии 

финиша. По команде движется к финишной линии, касается ее рукой, затем обратно к 

стартовой, также касается ее рукой, затем снова к финишной, пробегая ее с максимальной 

скоростью. Время фиксируется до десятой доли секунды. Выполняется одна попытка. 

Результатом реализации Программы является: 

1. На этапе начальной подготовки (НП): 

- 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. 

2. 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. 
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1. Информационные ресурсы:  

http://www.kubansport.ru, 

http://www.sportobr.ru,  

http://www.russwimming.ru,   

http://swim7.narod.ru,  

http://openwaterswimmer.blogspot.ru,   

http://sib-swimming.ru; 

http://www.openclass.ru; 

2.  Фильмы «Высокие технологии в плавании», «Мир плавания»; 

3.  Диск «Плавание» (первые уроки).  

http://www.kubansport.ru/
http://www.sportobr.ru/
http://www.russwimming.ru/
http://swim7.narod.ru/
http://openwaterswimmer.blogspot.ru/
http://sib-swimming.ru/
http://www.openclass.ru/

