


 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

            Программа спортивной подготовки по виду спорта плавание (далее – Программа) 
разработана в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ и Федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта плавание (приказ Минспорта России от 01.06.2021 № 391).           
            Программа направлена на обеспечение единства основных требований к спортивной 
подготовке по виду спорта плавание в СШОР №3 Калининского района (далее Учреждение) 
и планомерности осуществления спортивной подготовки. 
            При разработке настоящей программы использованы нормативные требования 
по физической и спортивно-технической подготовке спортсменов, полученные на основе 
научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного 
резерва последних лет. 

Реализация Программы рассчитана на весь период спортивной подготовки и ставит 
конечной целью подготовку спортсменов, входящих в состав сборных команд Санкт-
Петербурга и Российской Федерации.  
            При разработке Программы использованы следующие принципы и подходы:  
- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;  
- индивидуализация спортивной подготовки; 
- единство общей и специальной спортивной подготовки; 
- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 
- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с вне 
тренировочными факторами. 
            Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию 
и организации тренировочного процесса по виду спорта плавание на различных этапах 
многолетней подготовки.  

 Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 
пловцов Учреждения и является основным документом, регламентирующим процесс 
спортивной подготовки по виду спорта.  

 
1.1. Краткая характеристика вида спорта 

 
           Плавание – это олимпийский вид спорта, в котором человек преодолевает вплавь за 
наименьшее время различные дистанции.  
Плавание – жизненно необходимый навык для человека и тесно связанный с трудовой 
деятельностью отдельных профессий.  
          Способы спортивного плавания: «вольный стиль», «на спине», «комплексное плавание», 
«брасс» и «баттерфляй».  
Вольный стиль – самый быстрый вид плавания, который характеризуется попеременными и 
симметричными движениями руками и ногами.  
Каждая рука совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца, ноги при этом попеременно 
поднимаются и опускаются. 
Кроль на спине — стиль плавания, который визуально очень похож на обычный кроль. 
Спортсмен также совершает попеременные гребки руками с попеременным поднятием и 
опусканием ног, но плывет на спине и совершает пронос прямой рукой над водой. 
Брасс – вид плавания, в котором спортсмен лежит на груди, а руками и ногами выполняет 
симметричные движения в плоскости, которая параллельна водной поверхности. 
Баттерфляй – один из наиболее технически сложных видов плавания.  



 

При передвижении баттерфляем спортсмен совершает широкий и мощный гребок, 
приподнимающий тело пловца над водой, а ноги и таз совершают волнообразные движения. 
Считается вторым по скорости после кроля. 
           Официальные соревнования по плаванию проводятся в спортивных дисциплинах 
согласно Всероссийскому реестру видов спорта. 
 

1.2. Номер во всероссийском реестре видов спорта 
 

 
 

Наименование вида спорта Наименование спортивной дисциплины

Плавание 007 000 1 6 1 1 Я вольный стиль 50 м 007 001 1 6 1 1 Я
вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) 007 027 1 8 1 1 Я
вольный стиль 100 м 007 002 1 6 1 1 Я
вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) 007 028 1 8 1 1 Я
вольный стиль 200 м 007 003 1 6 1 1 Я
вольный стиль 400 м 007 004 1 6 1 1 Я
вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) 007 030 1 8 1 1 Я
вольный стиль  800 м 007 005 1 6 1 1 Я
вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) 007 031 1 8 1 1 Я
вольный стиль  1500 м 007 006 1 6 1 1 Я
вольный стиль  1500 м (бассейн 25 м) 007 032 1 8 1 1 Я
на спине 50 м 007 007 1 8 1 1 Я
на спине 50 м (бассейн 25 м) 007 033 1 8 1 1 Я
на спине 100 м 007 008 1 6 1 1 Я
на спине 100 м (бассейн 25 м) 007 034 1 8 1 1 Я
на спине 200 м 007 009 1 6 1 1 Я
на спине 200 м (бассейн 25 м) 007 035 1 8 1 1 Я
баттерфляй  50 м 007 013 1 8 1 1 Я
баттерфляй  50 м (бассейн 25 м) 007 036 1 8 1 1 Я
баттерфляй  100 м 007 014 1 6 1 1 Я
баттерфляй  100 м (бассейн 25 м) 007 037 1 8 1 1 Я
баттерфляй  200 м 007 015 1 6 1 1 Я
баттерфляй  200 м (бассейн 25 м) 007 038 1 8 1 1 Я
брасс  50 м 007 010 1 8 1 1 Я
брасс  50 м   (бассейн 25 м) 007 039 1 8 1 1 Я
брасс  100 м 007 011 1 6 1 1 Я
брасс  100 м   (бассейн 25 м) 007 040 1 8 1 1 Я
брасс  200 м 007 012 1 6 1 1 Я
брасс  200 м   (бассейн 25 м) 007 041 1 8 1 1 Я
комплексное плавание 100 м  (бассейн 25 м) 007 016 1 8 1 1 Я
комплексное плавание 200 м 007 017 1 6 1 1 Я
комплексное плавание 200 м   (бассейн 25 м) 007 042 1 8 1 1 Я
комплексное плавание 400 м 007 018 1 6 1 1 Я
комплексное плавание 400 м   (бассейн 25 м) 007 043 1 8 1 1 Я
эстафета  4х100 м - вольный стиль 007 019 1 6 1 1 Я
эстафета  4х100 м - вольный стиль (бассейн 25 м) 007 044 1 8 1 1 Я
эстафета 4х100 м - вольный стиль - смешанная 007 055 1 8 1 1 Я
эстафета  4х200 м - вольный стиль 007 020 1 6 1 1 Я
эстафета  4х200 м - вольный стиль (бассейн 25 м) 007 045 1 8 1 1 Я
эстафета 4х200 м - вольный стиль - смешанная 007 057 1 8 1 1 Н
эстафета 4х 50 м - баттерфляй 007 051 1 8 1 1 Н
эстафета 4х 50 м - брасс 007 050 1 8 1 1 Н
эстафета 4х 50 м - вольный стиль 007 048 1 8 1 1 Н
эстафета 4х 50 м - вольный стиль  (бассейн 25 м) 007 047 1 8 1 1 Л
эстафета 4х50 м - вольный стиль - смешанная (бассейн 25 м) 007 029 1 8 1 1 Л
эстафета 4х 50 м - комбинированная (бассейн 25 м) 007 026 1 8 1 1 Я
эстафета 4х50 м - комбинированная - смешанная (бассейн 25 м) 007 054 1 8 1 1 Л
эстафета 4х 50 м - на спине 007 049 1 8 1 1 Н
эстафета 4х100 м - комбинированная 007 021 1 6 1 1 Я
эстафета 4х100 м - комбинированная  (бассейн 25 м) 007 046 1 8 1 1 Я
эстафета 4х100 м - комбинированная - смешанная 007 056 1 8 1 1 Я

Номер – код спортивной 
дисциплины

Номер-
код вида спорта



 

1.3. Цели, задачи и планируемые результаты реализации Программы  
                  Цель многолетней подготовки спортсменов - воспитание пловцов высокой 
квалификации, потенциального резерва сборных команд Санкт-Петербурга и России.  
Достижение указанной цели зависит:  
- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 
- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 
- наличия современной материально-технической базы; 
- от качества организации тренировочного и соревновательного процессов; 
- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических разработок.  

Система спортивной подготовки должна обеспечивать комплексное решение 
специальных для данного вида спорта с учётом процесса развития систем организма, 
двигательного аппарата, психики и свойств личности занимающихся: 
- планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 
- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам, 
характерных для современного спорта высших достижений;  
- совершенствование технической и тактической подготовленности; 
- формирование мотивации и целевой установки на достижение высоких спортивных 
результатов. 
Планируемые результаты реализации Программы на этапе начальной подготовки: 
- освоение основ техники по виду спорта плавание; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- освоение техники по виду спорта плавание; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта плавание; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки; 
- формирование спортивной мотивации. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 
психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов 
На этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских 
и международных официальных спортивных соревнованиях. 
 

1.4. Срок реализации Программы спортивной подготовки 
Реализация Программы рассчитана на весь период спортивной подготовки и ставит 

конечной целью подготовку спортсменов, входящих в состав сборных команд Санкт-
Петербурга и Российской Федерации.  



 

Продолжительность реализации Программы на этапах спортивной подготовки 
спортивной подготовки определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта плавание (далее – ФССП): 
Этап начальной подготовки (НП) – 2 года  
Тренировочный этап спортивной специализации (ТСС) – 5 лет  
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – 3 года  
Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) – без ограничений 

 
II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Структура тренировочного процесса 

Структура тренировки характеризуется:  
1) порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (средств, методов обшей и 
специальной физической, тактической и технической подготовки и т.д.);  
2) необходимым соотношением параметров тренировочной нагрузки (ее количественных и 
качественных характеристик объема и интенсивности); 
 3) определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса 
(отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), представляющих фазы или стадии 
данного процесса, во время которых тренировочный процесс претерпевает закономерные 
изменения. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 
спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации 
спортивной подготовки.  
Календарь спортивных соревнований влияет на построение годичного цикла, структуру, 
продолжительность периодов подготовки.  
Распределение нагрузок по объему и интенсивности должно соответствовать календарному 
плану спортивных мероприятий.  
Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в 
состоянии наилучшей готовности.  
С учетом этих сроков планируется тренировочная работа.  
Спортивный календарь составляться с учетом основных закономерностей построения 
спортивной тренировки.  
В этом случае он содействует оптимальному построению тренировки и наибольшему росту 
спортивных результатов. 
 

2.2. Периоды спортивной подготовки, ее этапы и тренировочные циклы 
           Годичный тренировочный цикл состоит из подготовительного, соревновательного и 
переходного периодов.  
В каждом периоде тренировки решаются определенные задачи.  
Периодизация тренировки непосредственно связана с календарем спортивных соревнований, 
где состояние повышенной подготовленности должно приходиться на соревновательный 
период, а наивысший ее подъем – спортивная форма – на период проведения ответственных 
соревнований. 

Начиная с тренировочного этапа многолетней спортивной подготовки тренировочные 
нагрузки пловцов распределяются несколько макроциклов.  

Чем выше спортивная квалификация пловцов, тем в большей степени выражена 
волнообразность динамики нагрузки.  

 



 

В макроцикле обычно выделяются подготовительный, соревновательный и переходный 
периоды.  

В подготовительном периоде тренировка пловца строится на основе упражнений, 
создающих физические, психические и технические предпосылки для последующей 
специальной тренировки.  

Они по характеру и структуре могут значительно отличаться от соревновательных.  
Это предполагает широкое использование разнообразных вспомогательных и специально-
подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к 
общеподготовительным.  
На последующих стадиях подготовительного периода постепенно увеличивается доля 
упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру 
воздействия на организм пловца.  
Подготовительный период принято делить на два этапа – общеподготовительный и 
специально-подготовительный. Основные задачи общеподготовительного этапа повышение 17 
уровня общей физической подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 
функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-технических и 
психических качеств.  
На этом этапе закладывается фундамент для последующей работы над непосредственным 
повышением спортивного результата и 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 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 соревновательным и близких к ним 
специальноподготовительных 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 пловца и уровень его подготовленности, 
устойчивость соревновательной техники, текущее психическое состояние, реакция на 
тренировочные и соревновательные нагрузки и т.д.  
Однако несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее рациональная организация 
обусловлена рядом общих положений.  
На данном этапе, в частности, не следует добиваться дальнейшего повышения 
функциональных возможностей основных систем и механизмов, определяющих уровень 
специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что естественно не требует 
большого объема интенсивной работы.  
Основная задача переходного периода – полноценный отдых после тренировочных и 
соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на определенном 
уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности пловца к началу 
очередного макроцикла.  
Особое внимание должно быть обращено на физическое и особенно психическое 
восстановление.  
Эти задачи переходного периода определяют его продолжительность, состав применяемых 
средств и методов, динамику нагрузок и т.д.  
Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зависит от планирования 
подготовки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и 
уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей пловца.  
На практике сложились различные варианты построения переходного периода, 
предполагающие сочетание активного и пассивного отдыха в различных соотношениях.  
В качестве средств активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения на воде, 
которые редко применялись в течение годичного цикла (водное поло, дальние проплывы по 
естественным водоемам, игры и эстафеты с применением неспортивных способов плавания и 
т.п.), со спортивными и подвижными играми.  
Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным объемом работы и 
незначительными нагрузками.  
Занятия желательно проводить в лесу, на берегу моря, реки или иного водоема в зонах отдыха.  
Правильное построение переходного периода позволяет пловцу не только восстановить силы 
после прошедшего макроцикла и настроиться на качественную работу в дальнейшем, но и 
выйти на более высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 
предшествовавшего года.  
Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как последовательность 
средних циклов – мезоциклов, состоящих из 3-8 микроциклов.  
Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 дней.  
Наиболее часто в тренировке пловцов применяются микроциклы недельной 
продолжительности.  
Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием.  
Основными типами являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 
Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведение пловцов к 
эффективному выполнение специфической тренировочной работы путем применения 
общеподготовительных упражнений, направленных на повышение возможностей систем 



 

кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической 
подготовленности путем применения широкого круга упражнений на суше.  
С этого мезоцикла начинается годичный макроцикл.  
В нем проводятся установочные теоретические занятия, профилактические мероприятия 
(диспансеризация, медицинские обследования).  
В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функциональных 
возможностей организма пловца, развитию его физических качеств, становление технической 
и психологической подготовленности.  
Тренировочная программа характеризуется разнообразием средств и большими по объему и 
интенсивности нагрузками.  
              Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем соревнований 
и отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными нагрузками.  
В них устраняются мелкие недостатки в подготовленности пловца, совершенствуются его 
техникотактические возможности.  
В начале мезоцикла в определенном объеме планируется работа по совершенствованию 
различных компонентов соревновательной деятельности, приросту скоростных качеств и 
специальной выносливости.  
Однако основное внимание уделяется полноценному физическому и психическому 
восстановлению пловцов и созданию оптимальных условий для протекания адаптационных 
процессов в их организме после нагрузок, предшествующих мезоциклов. 

 
Продолжительность тренировочных периодов и циклов 

 
Период тренировки Длительность Способ планирования 

Четырёхлетний 
(олимпийский) цикл 

Четыре года - период между 
Олимпийскими играми Долгосрочный 

Макроцикл Один год или несколько месяцев 
Мезоцикл Несколько недель Среднесрочный 
Микроцикл Одна неделя или несколько дней 

Краткосрочный Тренировка Несколько часов  
Тренировочное упражнение Минуты  

 
Годичный цикл на этапе начальной подготовки (НП) 

 
Продолжительность занятий в группах начальной подготовки составляет два года, по 

истечении которых по результатам контрольных нормативов дети переходят в тренировочные 
группы. 

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

Количество тренировочных занятий в воде может постепенно увеличиться с 3 до 6 раз 
в неделю (к концу второго года), что ведет к постепенному увеличению объема физической 
нагрузки. 

Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация тренировочного процесса, 
т.е. в годичном цикле не выделяются периоды подготовки, а контрольные соревнования 
проводятся по текущему материалу без какой-либо целенаправленной подготовки к ним. 

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах начальной 
подготовки являются обучение навыкам плавания спортивными способами, развитие общей 



 

выносливости (на базе совершенствования аэробных возможностей), гибкости и быстроты 
движений. 

НП-1 
Тренировочный год условно можно разбить на 2 полугодия.  

В первом полугодии проводится освоение с водой и обучение технике плавания кролем на 
груди и на спине.  
Занятия состоят из подготовительной, основной и заключительной частей. 

В подготовительной части сообщаются задачи занятия, осуществляется организация 
занимающихся и их функциональная и психологическая подготовка к основной части.  
В ней применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-подготовительные и 
имитационные упражнения. 

В основной части решаются задачи овладения элементами техники плавания кролем 
на груди и кролем на спине. 

Заключительная часть направлена на постепенное снижение нагрузки и приведение 
организма занимающихся в относительно спокойное состояние с помощью медленного 
плавания. 
Проведение игр в заключительной части улучшает эмоциональное состояния юных 
спортсменов и облегчает перенесение тренировочных нагрузок.  
Это в значительной степени повышает интерес к занятиям.  
На первых занятиях проводятся  
1. Беседы по технике безопасности в воде в форме рассказов. 
2. Правила поведения при входе в воду. 
3. Организация занятий. 
4. Упражнения на дыхание и освоение в воде. 
5. Упражнения, направленные на правильное положение тела в воде. 
6. Упражнения, направленные на обучение техники движений работы ног при плавании 
кролем на груди и кролем на спине. 
На контрольном занятии выполняются следующие упражнения:  
1) плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине один бассейн;  
2) плавание кролем на спине один бассейн;  
3) плавание кролем на груди с задержкой дыхания на вдохе;  
4) спад в воду из положения согнувшись.  
Далее продолжается изучение элементов техники спортивных способов плавания, но 
преимущественное внимание уделяется упражнениям для изучения кроля на груди и на спине, 
стартам и поворотам при плавании. 
Итоговое занятие посвящается выполнению контрольных упражнений:  
1) плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине;  
2) плавание кролем на спине один бассейн;  
3) плавание кролем на груди один бассейн. 
Обучение проводится в мелком бассейне.  
До конца года продолжается параллельно-последовательное освоение техники всех 
спортивных способов плавания. 

В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники плавания 
способами кроль на груди и на спине. 

Все это время продолжается изучение техники стартов и поворотов при плавании 
разными способами.  
В конце года проводятся контрольные соревнования по программе:  
* 50 м кроль на груди (без учета времени).  



 

* 25 м кролем на груди и 25 м кролем на спине (с учетом времени и оценкой техники). 
Занимающиеся, хорошо освоившие технику, имеющие хорошее продвижение от каждого 
гребка, умеющие лежать на воде и скользить по воде, переводятся в группы НП- 2. 
 

НП-2 
Занятия направлены на дальнейшее освоение техники спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов.  
Среди средств подготовки широко используются тренировочные задания, применявшиеся 
ранее, в том числе игры, прыжки в воду, эстафетное плавание.  
            В содержание занятий входят: изучение способа брасс и баттерфляй, дальнейшее 
освоение техники кроля на груди, кроля на спине, разнообразные упражнения, с различным 
положением рук, с помощью одних ног или рук, плавание «на сцепление», с дыханием на 3, 5, 
7 гребков и т.п.  
Изучаются повороты «маятник» и «кувырок», отрытый и закрытый на спине.  
Используются дистанции до 400 м одним способом.  
Комплексное плавание в полной координации и на ногах. 
Типичные тренировочные серии: 3-4 х 200 м, 4-8 х 100 м, 6-10 х 50 м, чередуя способы и темп; 
4-6 х 25 м. 

После второго года подготовки занимающийся должны освоить технику всех 
спортивных способов плавания, овладеть теоретическими знаниями курса начального 
обучения, сформировать умения и навыки, касающиеся спортивного режима. 
В конце года проводятся контрольные соревнования по программе:  
* 50 м всеми способами (учет времени).  
* 100 м комплексное плавание (учет времени) 
* 200 м в/с без учета времени 
 

Годичный цикл на тренировочном этапе спортивной специализации (ТСС) 
 

Цель и задачи подготовки 
Цель подготовки - на основе разносторонней базовой подготовки воспитание юных 

пловцов массовых спортивных разрядов, способных регулярно заниматься избранным видом 
спорта. 
Задачи подготовки девочек и мальчиков (возраст 10 лет): 
- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов;  
-формирование правильного навыка техники плавательных движений, которые 
непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища, головы, 
подготовительные движения и др.);  
-развитие быстроты выполнения движений.  
Быстрый старт, высокий темп движений ногами в кроле на груди и на спине при облегченных 
условиях их движений, развитие быстроты неспецифическими, неспециализированными 
упражнениями;  
- развитие силовых возможностей преимущественно неспецифическими средствами, путем 
развития двигательного усилия в условиях преодоления относительно небольшого (20-40%  от 
максимального) сопротивления;  
-развитие общей выносливости при использование преимущественно подвижных игр и средств 
обучающего характера из арсенала подвижных игр, спортивных игр, лыжных кроссов, гребли 
и др.;  
-развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и координационных способностей.  



 

Задачи подготовки девочек (возраст 11 лет) и мальчиков (возраст 11-12 лет): 
- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов (в том числе с 
учетом индивидуальных особенностей);  
- формирование правильного навыка техники плавательных движений, которые 
непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища, головы, 
подготовительные движения и др.);  
- развитие скоростно-силовых возможностей преимущественно неспецифическими 
средствами, путем развития двигательного усилия в условиях преодоления относительно 
небольшого (20-40% от максимального) сопротивления;  
- развитие общей выносливости при использование преимущественно подвижных игр и 
средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, спортивных игр, лыжных кроссов, 
гребли и др.;  
- развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и координационных способностей;  
- выявление склонностей к спринтерскому плаванию.  
Задачи подготовки девочек (возраст 12 лет) и мальчиков (возраст 13 лет): 
- развитие аэробной выносливости и повышение уровня общей работоспособности 
посредством выполнения продолжительных плавательных упражнений во 2-й зоне 
интенсивности;  
- развитие общей выносливости посредством спортивных игр, лыжной подготовки, бега, 
гребли и других средств, не связанных с плавательными движениями;  
- воспитание экономичности, легкости и вариантности движений в основных способах 
плавания;  
- формирование движений, свойственных пловцам высокого класса, не связанных с 
проявлением специфической силы;  
- развитие силовой выносливости преимущественно средствами из других видов спорта;  
- развитие подвижности в суставах и ротации позвоночника;  
- выявление предрасположенности к спринтерской или стайерской специализации.  
Задачи подготовки девочек (возраст 13 лет) и мальчиков (возраст 14 лет): 
- развитие выносливости посредством плавательных упражнений во 2-й и 3-й зонах 
интенсивности, а также средствами других видов спорта;  
- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести, специальной силы с 
помощью специальных упражнений на суше и в воде, а также упражнений из других видов 
спорта;  
- совершенствование техники избранного и дополнительного способа плавания, стартов и 
поворотов, отработка отдельных элементов движений (траекторий, углов сгибания в суставах, 
ускорений и других), свойственных взрослым квалифицированным пловцам;  
- развитие подвижности суставов и ротации позвоночника;  
- воспитание бойцовских качеств, умения тактически правильно проплывать различные 
дистанции;  
- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м.  
Основной направленностью тренировочного процесса на этом этапе являются: 
- создание запаса подвижности в суставах с применением активных и активно-пассивных 
упражнений;  
- развитие аэробных возможностей с помощью средств ОФП (бег, лыжные гонки и т.д.), 
постепенного увеличения объема плавания и длины тренировочных отрезков, большого 
объема плавания по элементам, так как в этом возрасте имеется положительный перенос 
тренированности в разных видах деятельности;  



 

- постепенное увеличение пульсовой интенсивности нагрузок и скорости плавания на 
тренировках с эпизодическим использованием в тренировочном процессе нагрузок анаэробно-
гликолитической направленности;  
- для развития силовых способностей применяются разнообразные упражнения с малыми и 
средними отягощениями с акцентом на темп движений с использованием разнообразных 
упражнений, круговая тренировка, наращивание объема нагрузок при фиксированном 
сопротивлении;  
- для переноса силы с суши на воду применяются плавание по элементам, внесение «силовых 
добавок» в процессе выполнения гребковых движений, не нарушающих кинематику 
движений;  
- обучение сознательному контролю за темпом и шагом гребковых движений.  
               Этот этап считается наиболее важным для развития аэробных потенций юных 
спортсменов.  
Для него характерно прогрессирующее увеличение общего объема плавательной подготовки, 
а также широкое использование средств ОФП. 
                Для первой половины данного этапа характерно отсутствие ударных микроциклов и 
специально-подготовительных мезоциклов, вводящих организм юного спортсмена в состояние 
глубокого утомления, и тренировки на фоне продолжительного неполного восстановления.  
Главными структурными блоками тренировки являются втягивающие и 
общеподготовительные мезоциклы.  
Рекомендуется применение соревновательных мезоциклов в свернутом виде - до 3-х недель в 
конце каждого большого цикла подготовки.  
                Разносторонний характер физической подготовки юных пловцов на суше и 
плавательной подготовки стимулируется соответствующими контрольными нормативами, а 
также программой соревнований (желательны многоборный характер соревнований, 
включение стайерских дистанций от 800 до 3000 м - прежде всего на внутришкольных 
соревнованиях). 

ТСС- 1,2 
              Основной особенностью занятий в первом (осенне-зимнем) макроцикле 1-го года 
является доступность учебного материала для пловцов разного уровня подготовленности, 
приступивших к занятиям в тренировочных группах.  
               Тренировочные занятия на суше направлены на разностороннюю физическую 
подготовку.             
               Занятия на воде направлены на совершенствование техники четырех спортивных 
способов плавания, стартов и поворотов, постепенное увеличение длины дистанций, 
проплываемых каждым способом без ошибок.  
                   Это должно подвести всю группу к тому уровню подготовленности, который 
позволяет коллективно выполнять основные тренировочные серии в заданных временных 
режимах. 
Во втором (зимне-весеннем) макроцикле подготовки постепенно повышается плотность 
занятий, увеличивается длина проплываемых тренировочных дистанций и количество 
повторений в тренировочных сериях.  
Объем плавания за одно занятие - примерно 2000 м (широко используются элементы 
синхронного и прикладного плавания, игры с мячом и развлечения в воде, учебные прыжки в 
воду). 

Основу плавательной подготовки продолжает составлять работа над техникой четырех 
спортивных способов плавания, стартов и поворотов, повышение точности и экономичности 
движений, воспитания базовой выносливости.  



 

На суше доминируют упражнения на гибкость, имитационные упражнения для 
совершенствования элементов техники плавания, упражнения для укрепления основных 
звеньев опорно-двигательного аппарата, спортивные игры и эстафеты. 

Новым разделом подготовки является судейская и инструкторская практика.  
Пловцы учатся наблюдать за техникой плавания товарищей, фиксировать и объяснять ошибки 
в технике; самостоятельно составлять простейшие комплексы упражнений для утренней 
зарядки, разминки на суше; выполнять отдельные функции помощников судьи при участниках   
и секретаря на соревнованиях своей группы.  
            Планирование круглогодичной подготовки осуществляется на основе годового плана 
тренировочных занятий. 

ТСС-3,4,5 
              Тренировочный год делится на два-три макроцикла.  
В связи с тем, что в современной системе соревнований в одну возрастную группу 
объединяются мальчики и девочки различного возраста, продолжительность макроциклов 
различается.  
Для мальчиков 3-го, 4-го и 5-го годов подготовки и девочек 3-го года возможна следующая 
длительность макроциклов: осенне-зимний - 19 недель, включая 2 недели в зимнем спортивно-
оздоровительном лагере, зимне-весенний - 17 недель, весенне-летний - 10 недель. Для девочек 
4-го года обучения: осенне-зимний (19 недель, включая 2 недели в зимнем спортивно-
оздоровительном лагере), зимне-весенний (20 недель) и весенне-летний (6 недель).  
                Планирование круглогодичной подготовки осуществляется на основе годового плана 
тренировочных занятий. 
 
 Годичный цикл на этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ)  
 

Цель и задачи подготовки 
               Целями подготовки являются окончательный выбор специализации и создание 
фундамента специальной подготовленности. 
Задачи подготовки для девочек 14-летнего возраста: 
- развитие общей и скоростной выносливости на средних и длинных дистанциях посредством 
введения в тренировку в соревновательном периоде микроциклов с ударной нагрузкой, с 
жесткими режимами, вызывающими повышенную мобилизацию функций организма;  
- развитие специальной силовой выносливости посредством преодолевающего усилия, равного 
40-50% от максимального, развитие максимальной силы с помощью прогрессивно 
возрастающего сопротивления, с помощью кратковременных максимальных напряжений, 
методом изометрических напряжений, развитие быстрой силы упражнениями на суше и в воде 
при уменьшенной силе сопротивления движению;  
- изучение двигательных действий в спортивных способах плавания, стартах и поворотах, 
свойственных пловцам высшей квалификации;  
- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м;  
- выбор узкой специализации;  
воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на основной дистанции.  
Задачи подготовки для мальчиков 15-летнего возраста: 
- воспитание общей и специальной выносливости посредством плавательных упражнений в 3-
4-й зонах интенсивности, а также средствами из других видов спорта;  
- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести и быстрой силы с помощью 
специальных упражнений на суше и в воде, а также упражнений из других видов спорта;  



 

- изучение двигательных действий в спортивных способах плавания, стартах, поворотах, 
свойственных пловцам высшей квалификации;  
- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м;  
- развитие адаптационных возможностей посредством применения отдельных тренировочных 
занятий с большими нагрузками;  
- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на различных дистанциях.  
Задачи подготовки для девушек 15-летнего возраста: 
- развернутая узкая специализация в соответствии с проявляемыми способностями;  
- развитие быстроты движений посредством упражнений специализированного и общего 
характера на суше и в воде;  
- развитие скоростно-силовых качеств с помощью специальных упражнений на суше и в воде;  
- развитие общей выносливости посредством плавания во 2-4-й зонах интенсивности;  
- развитие скоростной выносливости на основной и дополнительных дистанциях;  
адаптация к нагрузкам высокой интенсивности.  
Задачи подготовки для юношей 16-летнего возраста: 
- развитие специальной силовой выносливости при работе с весом 60-80% от максимального 
усилия с помощью прогрессивно возрастающего сопротивления, кратковременных 
максимальных напряжений, методом изометрических напряжений, развитие быстрой силы при 
уменьшенной силе сопротивления движению упражнениями на суше и в воде;  
- развитие адаптационных возможностей посредством занятий с жесткими тренировочными 
режимами, вызывающими глубокую мобилизацию функций организма;  
- выбор узкой специализации;  
- развитие скоростной выносливости и анаэробных возможностей с помощью плавательных 
упражнений в 4-й зоне интенсивности;  
развитие общей выносливости посредством объемного плавания в 3-й зоне интенсивности;  
- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на различных дистанциях.  
Задачи подготовки для девушек 16-летнего возраста и юношей 17-летнего возраста: 
- увеличение суммарного объема тренировочной работы по сравнению с предыдущим годом;  
- увеличение тренировочных занятий с большими нагрузками;  
использование на занятиях в большом количестве жестких тренировочных режимов, 
вызывающих глубокую мобилизацию функций организма;  
- расширение соревновательной практики;  
- использование дополнительных средств, интенсифицирующих процессы восстановления 
после напряженных нагрузок;  
- развитие адаптации к психической напряженности в тренировочном процессе путем создания 
на занятиях жесткой конкуренции   и соревновательной обстановки.  

Основы планирования тренировки высококвалифицированных пловцов 
Планирование годичной тренировки на этапах ССМ существенно отличается от 

планирования подготовки на предыдущих этапах.  
С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные величины объемов 

нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, обусловленные возрастными 
закономерностями развития основных систем организма сменяется все более выраженной 
индивидуализацией подготовки.  

Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными величинами темпы 
роста спортивного результата и основных сторон подготовленности, определять соответствие 
уровня показателей модельным характеристикам сильнейшим спортсменов. 

Прогнозирование целевого спортивного результата.  



 

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

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

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

Система мезоциклов, определение частных задач и последовательности их решения.  
Для этого необходимо тщательно проанализировать динамику нагрузок, спортивных 

результатов и показателей подготовленности в предыдущих годичных макроциклах.  
После чего разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки 

различной направленности, применения средств восстановления и стимуляции 
работоспособности.  
От решения этой задачи и будет зависеть соответствие фактической динамики состояния 
спортсмена планируемому.  

С ростом спортивного мастерства все более важным становится индивидуализация 
параметров соревновательной деятельности, определение оптимальных для отдельного пловца 
значений технико-тактических параметров прохождения соревновательной дистанции.  
В настоящее время к числу важнейших параметров относят: 
- время стартовой реакции;  
- время прохождения стартового участка (15м);  
- время выполнения поворота (7,5 м до + 7,5 м после поворота);  
- время на финише (5 м);  
- темп и шаг;  
- график изменения скорости плавания по отдельным отрезкам дистанции.  

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

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

Ведущей общей тенденцией является быстрый рост объемов тренировочной работы на 
уровне МПК (3-я зона, смешанная аэробно-анаэробная направленность работы).  



 

Эффективность положительного переноса тренированности резко снижается, развитие 
выносливости происходит путем применения специфических плавательных нагрузок. 
Общий объем плавания стремительно нарастает и доходит до 75-85% от того, что характерно 
для следующего этапа многолетней подготовки.  
К концу этапа значительно увеличиваются нагрузки в гликолитическом анаэробном режиме. 

Возраст занимающихся является оптимальным для развития максимальной силы.  
В тренировку включаются упражнения с максимальными отягощениями.  
В начале этапа должна начаться целенаправленная работа по развитию специальных силовых 
возможностей (скоростно-силовой и силовой выносливости), ближе к завершению 
увеличивается доля работы по развитию скоростно-силовых способностей. 

Планирование подготовки осуществляется с учетом индивидуального плана и годового 
плана-графика тренировочных занятий. 
 

Годичный цикл этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ) 
 

Цель и задачи подготовки 
           Основной целью этапа является выведение пловцов на результаты международного 
уровня.  
Основное содержание этого этапа - максимальное использование тренировочных средств, 
способных вызвать предельную мобилизацию функциональных возможностей организма 
пловцов.  
Суммарные величины объема и интенсивности тренировочной работы достирают максимума, 
широко планируются занятия с большими нагрузками, количество занятий в недельных 
микроциклах может достигнуть 15 и более, резко расширяется соревновательная практика и 
объем специальной психологической, тактической и интегральной подготовки. 

У большинства пловцов резко возрастает (до 70% и более) доля средств специальной 
подготовки в общем объеме тренировочной работы и достигают максимума параметры 
тренировочной работы, соревновательной практики.  

Максимальных величин достигают объемы работы на уровне МПК (3-я зона), 
максимальной мобилизации анаэробного гликолиза (4-я зона). 

Еще более выражены различия в тренировке спринтеров и стайеров.   
На данном этапе завершается переход к узкоспециализированной подготовке. 
Количество макроциклов в течение года обычно увеличивается до 4-5, а период 
непосредственной подготовки к главным соревнованиям года приобретает черты отдельного 
макроцикла.  
Существенно сокращаются подготовительные периоды (в особенности их 
общеподготовительные этапы) и возрастает продолжительность соревновательных.  
Причем даже на общеподготовительном этапе подготовительного периода основное место 
занимают средства вспомогательной и специальной подготовки. 

В соревновательном периоде для подготовки к главному старту сезона используются 
серии соревновательных стартов (всего за год: 50-60 соревнований, 90-120 стартов). 

На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей широко 
планируются ударные микроциклы с особенно большой нагрузкой на организм. 
Распространенным вариантом планирования мезоциклов является чередование серий ударных 
или соревновательных микроциклов с восстановительными, в которых широко применяются 
средства восстановления и активного отдыха. 

На этом этапе широко реализуются всевозможные внетренировочные и 
внесоревновательные факторы, повышающие эффективность подготовки пловцов - различные 



 

средства восстановления и стимуляции работоспособности, в том числе горная подготовка и 
подготовка в условиях искусственной гипоксии. 

Техническое совершенствование пловцов на рассматриваемом этапе во многом связано 
с использованием средств объективной оценки структуры движений, в основе которых - 
применение кино- и видеотехники. 

Значительные резервы дальнейшего совершенствования системы подготовки пловцов 
высокого класса - в управлении процессом  их подготовки с тщательным учетом особенностей 
структуры соревновательной деятельности и подготовленности, индивидуальных 
особенностей, а также привлечении к этому процессу специалистов                      из смежных 
областей науки для обеспечения научно обоснованной системы подготовки к крупнейшим 
соревнованиям. 
 

2.3. Продолжительность этапов спортивной подготовки 
 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду плавание  
 

Этапы  
спортивной подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Возраст  
для зачисления и 

перевода в группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

НП 2 7 15 
ТСС 5 9 12 
ССМ 3 12 7 
ВСМ не устанавливается 14 4 

*возраст занимающегося определяется на 31.12. текущего года 
 
Продолжительность прохождения спортивной подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства определяется Учреждением. 
 

2.4. Объем тренировочного процесса 
 

Этапный норматив 
Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТСС ССМ ВСМ 
До года Свыше года До 2х лет Свыше 2х лет 

Количество часов в неделю 6 9 14 18 28 32 
Общее количество часов в год 312 468 728 936 1456 1664 

                  
          В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.                         
Многолетняя спортивная подготовка это:  
-единая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, организационных 
форм подготовки всех возрастных групп;  
- оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания физических качеств, 
формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на высшее спортивное 
мастерство;  
- оптимальное соотношение различных сторон подготовленности;  



 

- неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между 
которыми постоянно меняется;  
- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 
нагрузок;  
- строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 
соревновательных нагрузок;  
- одновременное развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие 
отдельных качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 
                    Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом 
спортивной школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, 
максимальным объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности 
занимающихся. 

 
2.5. Режимы тренировочной работы 

 
               Оптимальное соотношение режимов тренировочного процесса заложено в системе 
многолетней спортивной подготовки. 
Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на 52 недели.  
Тренировочный процесс осуществляется по расписанию. 
Расписание тренировочных занятий составляется в целях установления благоприятного 
режима тренировок и отдыха занимающихся, утверждается приказом директора Учреждения. 
              Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 
должна превышать: 
- на этапе начальной подготовки - двух часов; 
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов; 
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов; 
- на этапе высшего спортивного мастерства - четырех часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 
Организация тренировочного процесса осуществляется в следующих формах: 
- тренировочные и теоретические занятия с группой, сформированной с учетом 
возрастных и гендерных особенностей занимающихся, а также дисциплиной вида спорта; 
- индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, проводимые согласно 
тренировочным планам с одним или несколькими занимающимися, объединёнными для 
подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях; 
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной 
подготовки; 
- тренировочные сборы (тренировочные мероприятия); 
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль, сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов по общей 
и специальной физической подготовке для перевода на следующий этап спортивной 
подготовки. 
Спортсмены должны участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к 
проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве инструкторов. 



 

             Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 
подготовки, с учетом особенностей вида спорта и его спортивных дисциплин, определяются 
Учреждением самостоятельно. 
Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, проходящими 
спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, если: 

-  группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах начальной 
подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого и второго года 
спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год спортивной 
подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 
спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть 
превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения, а также не 
превышен максимальный количественный состав объединенной группы (максимальный 
количественный состав объединенной группы определяется по группе, имеющей меньший 
показатель наполняемости согласно Программе). 
 

2.6. Виды спортивной подготовки и их соотношение в структуре 
тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки (%) 

 

Виды  
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
НП ТСС 

ССМ ВСМ 1 год свыше 1 года до 2 лет свыше 2 лет 

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

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

Техническая подготовка 16 - 19 16 - 19 16 - 20 18 - 22 18 - 22 18 - 22 

Теоретическая подготовка 1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 4 1 - 4 

Тактическая подготовка  1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 5 

Психологическая подготовка  1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 4 1 - 5 

 
2.7. Объем соревновательной деятельности цикл 

 

Виды  
спортивных соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТСС ССМ ВСМ 
до года свыше года до 2 лет Свыше2 лет   

Контрольные 1 3 4 6 8 8 
Отборочные - - 2 2 2 2 
Основные - - 2 4 4 4 



 

              
              Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 
соревнований, включенных в единую систему спортивной подготовки.  

Соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие в 
них является мощным фактором совершенствования специфических физических качеств, 
технической, тактической и психической подготовленности.  

Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 
соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные задачи. 
Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 
функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 
моменту главных соревнований.  
              Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 
определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов 
в системе подготовки, соревновательные нагрузки должны гармонично сочетаться с 
динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое.  

Начиная с групп начальной подготовки соревновательная подготовка и связанное с 
ней воспитание волевых качеств, турнирной выносливости обеспечивается достаточным 
количеством стартов, что должно отражаться в планах годичного цикла подготовки. 

  Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 
формируется с учетом планируемых показателей соревновательной деятельности для 
спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов. 
             Планирование соревновательной деятельности осуществляется в годовых планах 
работы в соответствии с календарными планами физкультурных и спортивных мероприятий 
Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Учреждения и включают в себя контрольные, 
отборочные, основные соревнования.  

 Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 
спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается 
уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 
соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 
изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение 
выявленных недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 
соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные 
соревнования. 

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

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку: 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта; 
- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта; 
- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 
календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий организации); 



 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 
соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с 
содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
              Реальный объем соревновательной деятельности конкретного занимающегося по 
программе спортивной подготовки может отличаться от запланированного по причине не 
включения спортсмена в состав сборных команд по результатам отборочных соревнований. 
 

2.8. Перечень тренировочных мероприятий 
 

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства 
Учреждением могут организовываться и проводится тренировочные мероприятия 
(тренировочные сборы), являющиеся составной частью процесса спортивной подготовки.  
            Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным годовым 
планом спортивной подготовки и календарным планом тренировочных мероприятий.  
           Направленность, содержание и продолжительность тренировочных мероприятий 
определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга 
предстоящих или прошедших спортивных соревнований, с учетом перечня тренировочных 
сборов, установленным федеральными стандартами спортивной подготовки. 
            Персональный состав участников тренировочного мероприятия определяется 
решением тренерского совета отделения. 
 

N 
п/п 

Виды тренировочных 
мероприятий 

Предельная продолжительность 
тренировочных мероприятий по 

этапам спортивной подготовки (кол-
во дней) 

Число участников 
тренировочного 

мероприятия 
НП ТСС ССМ ВСМ 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1
. 

Тренировочные 
мероприятия по подготовке 
к международ. 
спорт. соревнован. 

- 18 21 21 

Определяется 
Учреждением 

1.2
. 

Тренировочные 
мероприятия по подготовке 
к чемпионатам, кубкам, 
первенствам России 

- 14 18 21 

1.3
. 

Тренировочные 
мероприятия по подготовке 
к другим всероссийским 
соревнован 

- 14 18 18 

1.4
. 

Тренировочные 
мероприятия по подготовке 
к официальным спорт. 
соревнованиям субъекта 
РФ 

- 14 14 14 



 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1
. 

Тренировочные 
мероприятия по общей и 
(или) специальной 
физической подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70% от 
состава группы лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном этапе 

2.2
. 

Восстановительные 
тренировочные 
мероприятия 

- До 14 дней 

В соответствии с кол-
вом лиц, принимавших 

участие в 
соревнованиях 

2.3
. 

Тренировочные 
мероприятия для 
комплексного 
медицинского 
обследования 

- 

До 5 дней, но 
не более 2 раз в год 

В соответствии с 
планом комплексного 

мед.обследования 

2.4
. 

Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярный период 

До 21 дня подряд 
и не более двух 
тренировочных 

мероприятий в год 

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

2.5
. 

Просмотровые трен. 
мероприятия для на 
зачисление в учреждения 
среднего проф.образов, 
осуществляющие 
деятельность в области 
ФКиС 

- До 60 дней - 

В соответствии с 
правилами приема 

 
2.9. Годовой тренировочный план спортивной подготовки 

 
           В течение календарного года Учреждение обеспечивает непрерывный тренировочный 
процесс, планирование которого осуществляется в соответствии с Календарным планом 
соревнований и годовыми тренировочными планами, утверждаемыми в установленном 
порядке.  

  В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 
соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями к 
объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
плавание и перечнем тренировочных мероприятий.  
            Годичные тренировочные планы спортивной подготовки включают групповые занятия, 
тренировки по индивидуальным планам, участие в тренировочных сборах, восстановительные 
мероприятиях, активный отдых.           
            Самостоятельная подготовка занимающихся определяется тренером (тренерами), 
отвечающим за подготовку спортсменов с учетом возраста, пола, состояния здоровья и в 
соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 
предусмотренными ФССП.  

  Самостоятельная подготовка должна составлять не менее 10% от общего количества 
часов, предусмотренных годовым планом спортивной подготовки.  

  Остальные часы распределяются Учреждением с учетом особенностей вида спорта. 



 

           На основании годового плана спортивной подготовки организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, утверждается план тренировочного процесса и расписание 
тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 
 

 

№ Содержание 
Этапы подготовки 

НП-1 НП-2 ТСС-1,2 ТСС-3,4,5 ССМ ВСМ 

1 Общая физическая подготовка  178 248 334 327 320 282 
2 Специальная физическая подготовка  66 117 211 336 684 848 
3 Техническая подготовка  59 88 145 205 320 336 
4 Теоретическая подготовка  5 6 14 22 44 66 
5 Тактическая подготовка  2 5 12 24 46 67 
6 Психологическая подготовка  2 4 12 22 42 65 

7 Безопасность  
тренировочного процесса  инструктаж перед ТЗ вне сетки часов   

  Итого часов 312 468 728 936 1456 1664 
                   
        Годовые тренировочные планы согласовываются тренерским советом, утверждаются 
приказом директора Учреждения.  

Предельные объемы  
плавательной подготовки по этапам спортивной подготовки 

 
         Объем плавательной подготовки, являющейся одним из основных критериев нагрузки, 
устанавливается годовыми тренировочными планами, а на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства индивидуальными годовыми 
планами подготовки.  

Этап  Максимальные объемы плавания (км/год) 
Юноши Девушки 

ТСС-1 300 350 
ТСС-2 350 420 
ТСС-3 700 840 
ТСС-4 950 1100 
ТСС-5 1600 1800 
ССМ-1 1800 2000 
ССМ-2 2000 2200 
ССМ-3 2200 2350 
ВСМ 2500 2500 

 
2.10. Инструкторская и судейская практики 

 
Одной из задач Программы является подготовка занимающихся к роли инструкторов и 

участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве судьи. 
Решение этих задач необходимо начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки.  
Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, практических занятий, изучения 

специальной литературы, просмотра видеозаписей. 



 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 
является обязательным для всех этапах подготовки.  
Инструкторская и судейская практика проводится с целью привлечения их к тренерской и 
судейской работе, а также имеет большое воспитательное значение: у занимающихся 
воспитывается интерес к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу 
и уважение к тренерам и судьям. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 
протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 
работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи. 

На тренировочном этапе спортсмены участвуют в проведении тренировочных занятий в 
качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в составлении планов подготовки, 
привлекаются к судейству контрольных соревнований. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства учащиеся выполняют часть тренировок самостоятельно, проводят отдельные 
занятия с младшими группами в качестве помощника тренера и инструктора, участвуют в 
судействе контрольных и официальных соревнований, выполняют необходимые требования 
для получения звания инструктора и судьи по спорту. 
Тренировочные группы до 2х лет 
• Спортсмены должны овладеть принятой в плавании, командами для построения группы, 
отдачи рапорта. 
• Уметь составлять комплексы упражнений для проведения разминки перед занятиями и 
соревнованиями, для проведения подготовительной, основной и заключительной частей 
занятия. 
• Уметь замечать и исправлять ошибки, выполняемые другими занимающимися, в технике 
плавания. 
• Уметь показать основные элементы техники и способов плавания. 
Судейская практика осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения 
спортсменов к выполнению отдельных судейских обязанностей в своей группе и других 
группах в роли судьи секундометриста. 
Тренировочные группы свыше 2х лет 
• Уметь составлять план-конспект тренировочных занятий по отдельным видам подготовки 
ТГ до 2х лет. 
• Проведение отдельных частей занятия по обучению различным способам плавания и 
упражнениям (по заданию тренера). 
• Уметь выделить наиболее грубые ошибки в техники и показать подводящие упражнения для 
их исправления. 
• Обучение основным элементам техники и способам плавания: проведение отдельных частей 
занятия в зале, на воде.  
• Практика судейства соревнований: в роли судьи при участниках. 
• Уметь выбрать и подготовить места для проведения занятий по плаванию в зале и на воде.  
Провести инструктаж по технике безопасности. 
Группы спортивного совершенствования мастерства 
• Уметь составлять положение о соревнованиях по плаванию. 
• Уметь провести отдельные части занятия в зале с включением имитации движений 
элементов плавания 
• Уметь провести комплексный урок в целом в группах начальной подготовки при занятиях в 
зале. 



 

• Практика судейства районных и городских соревнований по плаванию: в роли судьи при 
участниках; в роли заместителя главного секретаря, секундометриста. 
Группы высшего спортивного мастерства 
• Уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий 
для различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей;  
• Уметь провести комплексный урок в целом в группах начальной подготовки при занятиях 
ОФП (по заданию тренера). 
• Практика судейства районных и городских соревнований по плаванию: в роли судьи при 
участниках; в роли заместителя главного секретаря, судья на повороте. 
 

№ 
п/п 

Название 
мероприятий 

Этап  Сроки  НП ТСС ССМ ВСМ 

1 Проведение отдельных 
частей занятия + + + + В течение года 

2 Составление  
конспекта занятия  + + + В течение года 

3 Составления положения  
о соревнованиях   + + В течение года 

4 Судейство соревнований  + + + В течение года 

5 Участие  
в судейских семинарах + + + + По назначению 

6 Инструктаж  
по безопасности 

 
 + + + По назначению 

 
2.11. План медицинских мероприятий 

 
                 Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 
включает в себя: 
- систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц; 
- оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья; 
- профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их медицинскую 
реабилитацию; 
- восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях 
физической культурой и спортом.       
                Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий) в полном объеме отражен в Приказе 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н. 
                Медицинский осмотр (обследования) и оформление медицинского заключения о 
допуске к спортсменов тренировочным занятиям и к участию в спортивных соревнованиях 
осуществляется во  врачебно-физкультурных диспансерах врачом по спортивной медицине 
на основании результатов этапных (периодических) и углубленных медицинских 
обследований, проведенных в рамках оказания медицинской помощи при проведении 
тренировочных мероприятий.  
                Важной частью процесса спортивной подготовки является медицинский контроль 
соответствия физических нагрузок функциональным возможностям организма 
спортсменов, который обеспечивает: 
• организацию и проведение текущих диагностических и лечебно-профилактических 



 

мероприятий, направленных на определение состояния здоровья, физического развития и 
уровня функциональных возможностей лиц, проходящих спортивную подготовку.  
• проведение врачебных осмотров спортсменов в процессе тренировочных занятий, 
после перенесенных травм и заболеваний, перерывов в занятиях спортом.  
• медицинское обеспечение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, 
тренировочных занятий, тренировочных сборов и санитарно-гигиенический контроль, в 
том числе за выполнением требований к освещению, вентиляции, тепловому режиму, 
водоснабжению (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»). 
               Медико-фармакологическое сопровождение спортсменов в период спортивной 
подготовки и при развитии заболевания или травмы, контроль за питанием и 
использованием восстановительных средств осуществляется врачом по спортивной 
медицине врачебно-физкультурного диспансера. 
                Контроль применения лекарственных средств и методов, относящихся к списку 
запрещенных Антидопинговым Кодексом Всемирного Антидопингового Агентства  
осуществляют уполномоченные органы: Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и 
Российское антидопинговое агентство (РусАДА).  
               Спортсмены и персонал спортсменов должны знать, соблюдать и поддерживать 
антидопинговые правила и антидопинговую политику, быть доступными для взятия проб, 
нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они потребляют в пищу и 
используют при подготовке и участии в соревнованиях. (п.17 р.3 приказа 
Минздравсоцразвития от 09.08.2010 № 613н). 
 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Организация этапных (периодических) и 
углубленных медицинских обследований По графику 

Мед. работник 
учреждения, 

зам. директора по СР  

    
2 

Медицинский контроль соответствия 
физических нагрузок функциональным 
возможностям организма спортсменов 

В течение 
года 

Мед.работник  
учреждения  

3 Проведение текущих диагностических и  
лечебно-профилактических мероприятий 

В течение 
года 

Мед. работник 
учреждения, тренеры 

4 
Использование медико-биологических и 
физиотерапевтических средств 
восстановления в тренировочном процессе 

В течение 
года 

медицинский 
работник учреждения,  

тренеры 

5 
Медицинское обеспечение тренировочных 
занятий, соревнования, санитарно-
гигиенический контроль 

В течение 
года 

Медицинский 
работник учреждения 

 



 

2.12. Медико-биологические 
мероприятия и восстановительные средства 

 
Под восстановлением следует понимать применение системы психологических, 

медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться к уровню 
работоспособности, в той или иной степени утраченной после интенсивного 
тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 

Система средств восстановления используется тренером постоянно в структуре 
круглогодичной подготовки.  
К числу методов и средств восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер, 
относятся: 
• рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом и 

квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные периоды, 
восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

• планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим одностороннюю 
нагрузку на организм; 

• применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между подходами и в 
заключительной части занятия.  
К этому добавляются психоэмоциональные методы регуляции состояния, приемы 
аутогенной тренировки, а также использование игрового метода, что очень важно в 
занятиях с детьми и подростками. 

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на 
глобальные (охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно 
стимулирующие отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и 
общетонизирующие (фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению). 

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование 
комплекса физических и физиотерапевтических средств восстановления, 
фармакологических препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового 
контроля), рациональное питание (включающее продукты и препараты повышенной 
биологической ценности), а также реабилитацию-восстановление здоровья и должного 
уровня тренированности после заболеваний, травм. 

На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются относительно 
просто. При планировании занятий на каждый день недели достаточно обговорить с 
родителями общей режим занятий в школе, дать рекомендации по организации питания, 
отдыха. 

На тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования вопросам 
восстановления должно уделяться особенно большое внимание с связи с возрастанием 
объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление 
при увеличении количества занятий в неделю. 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 
тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и 
в свободное время. 

Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебно-
биологические средства: 
• рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической 

ценности; 
• поливитаминные комплексы; 
• различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 
• ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические процедуры; 
• контрастные ванны и души, сауна. 

 



 

Методы 
восстановления 

В период 
тренир. занятия 

После   
тренир.занятия В течение дня В микроцикле 

 
Тренировочные 

- интервал отдыха 
- подбор 
упражнений на 
восстановление 
- вариативность 
средств 
- психомоторная 
тренировка 
- психологические 
беседы 
- использование 
психологических 
приемов во время 
соревнований 

- время отдыха 
между занятиями 
- сон 
- аутотренинг 
-ландшафтотерапия 
(прогулки по 
местности) 
- использование 
одежды по погоде 
- купание в ванне с 
морской водой, в 
озере, речке 

- время отдыха 
между занятиями 
- сон,  
-аутотренинг 
-ландшафтотерапия 
(прогулки по 
местности) 
- использование 
одежды по погоде 
- купание в ванне с 
морской водой,  
в озере, речке 
- культурное 
мероприятие 

- чередование 
нагрузки и 
отдыха 
- сеансы 
психотерапии 
- учет 
индивидуальны
х потребностей 
- купание в 
ванне  
с морской 
водой, в озере, 
речке 
 

 Физио- 
терапевтич. 

- вибромассаж 
- тонизирующий 
массаж 
- восстановит. 
массаж 
- самомассаж 
- электростимул. 
- биомеханическая 
стимуляция мышц 

- восстанов.массаж 
- тониз.массаж 
- электросон 
- ванны – хвойная, 
йодобромная и др. 
- аэроионизация 
воздуха 
- все виды душа 
- сауна 
- баня с веником 

- восстанов. массаж 
- тониз.массаж 
- электросон 
- ванны:хвойная, 
йодобромная и др. 
- аэроионизация 
воздуха 
- все виды душа 
- сауна 
- баня с веником 

- сауна,баня  
с веником 
-общий массаж 
- ультрафиолет. 
облучение в 
течение дня 
(естественное) 
- массаж с 
растирками,  

 
 

 - общий массаж 
- ультрафиолетовое 
облучение в 
течение дня 
(естественное) 

- общий массаж 
- ультрафиолетовое 
облучение в 
течение дня 
(естественное) 

согревающими 
мазями 
- физиотерапев. 
процедуры по 
назначению 
врача 

 
Питание 

- спец. напитки 
- спец. питание 
- отвар, 
содержащий 
белки (бульоны) 

- углеводное 
насыщение  
(укол, капельница) 
- углеводное 
питание и напитки 

- питание 
соразмерно 
нагрузке 
- кислородный 
коктейль с 
прополисом 
- белковое питание 

-медикаментоз. 
средства 
- прием 
витаминов по 
индивидуал. 
схеме 

 
Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач 
подготовки. 

2.13. План мероприятий,  
направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним 
 

               В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Учреждение реализовывает 
меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, проводит с лицами, 
проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о 
последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 
нарушение антидопинговых правил; знакомит лиц, проходящих спортивную подготовку с 
локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 
подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим видам спорта. 
           Основные задачи антидопинговых мероприятий, проводимых в Учреждении:  



 

-  сформировать устойчивые ценностные ориентации к физической культуре и спорту, 
олимпийским идеалам, здоровому образу жизни и резко негативное отношение к 
применению допинга в спорте; 
- создать представление о вреде допинга для организма спортсмена. 
           Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 
ним, включают следующие мероприятия:  
- проведение ежегодных бесед, семинаров и лекций для спортсменов, тренеров, родителей;  
- обучение ответственных лиц Учреждения за антидопинговое обеспечение;  
- оценка уровня знаний по антидопинговому обеспечению.            
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте.  
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 
по которым проводятся соревнования.  
Спортсмены принимают эти правила, как условие участия в соревнованиях и обязаны их 
соблюдать. 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 
правил.  
К нарушениям антидопинговых правил относятся:  
1. Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, маркеров в пробе, взятой у 
спортсмена.  
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода.  
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со 
стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 
или персонала спортсмена.  
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 
запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 
в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или 
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 
запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во 
внесоревновательный период. 
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности».  
             Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода.  
            Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 
спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 
соответствующим образом их производство.  
Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 
субстанциям, указанным на его упаковке.                    
            Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-
контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 
размещена на сайте и информационном стенде Учреждения.  



 

            Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план 
подготовки спортсменов: 
• проведение работы по контролю знаний антидопинговых правил, запрещенных средств, 

санкций к спортсменам. 
• проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. 
• проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных 

фармакологических веществ и средств.  
 

Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте  
для групп этапа начальной подготовки  

 
«Здоровье человека для личности и общества» 
Элементарные понятия о здоровье человека.  
Почему быть здоровым важно.    
Условия сохранения здоровья.  
Почему о здоровье нужно заботиться с детства.  
«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 
Элементарные понятия о вредных для человека и общества привычках: табакокурение, 
алкоголь.  
«Физическая активность, физические упражнения и спорт» 
Здоровый образ жизни. Что такое физическая активность, почему она важна для здоровья 
человека.  Физические упражнения как основное средство физической культуры.   
Правила занятий физическими упражнениями и спортом. 

 
Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте  

для групп этапов ТСС и ССМ  
 

«Здоровье человека для личности и общества». Современные понятия о здоровье 
человека: личное здоровье и здоровье общества. Условия и способы сохранения здоровья.   
«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 
Углубленные понятия о вредных для человека привычках: табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.  
Лекции врачей, психологов, работников силовых структур. 
«Физическая активность, физические упражнения и спорт». Понятие физической 
активности человека.  Современные представления о физической культуре и спорте, 
средствах оздоровительной физической культуры. Правила занятий физическими 
упражнениями и спортом. Способы укрепления здоровья.  
Средства закаливания организма и их индивидуальный подбор для спортсмена. 
«Понятие о допинге».  
Международные антидопинговые правила. Влияние допинга на здоровье спортсмена.  
Антидопинговые организации. Личностное отношения к допингу.  
 

Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте  
для групп этапа ВСМ 

 
«Здоровье человека для личности и общества» 
Современные понятия о здоровье человека: личное здоровье и здоровье общества.  
Условия и способы сохранения здоровья. Здоровый образ жизни. 
 «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 
Углубленные понятия о вредных для человека и общества привычках: табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.  



 

Лекции врачей, психологов, работников силовых структур. 
 «Физическая активность, физические упражнения и спорт». Понятие личности и 
проблемы ее формирования. Социальная значимость физической культуры и спорта в 
становлении личности. Понятие о физическом развитии и уровне физической 
подготовленности.   Формы и средства укрепления и сохранения здоровья.    
Средства закаливания организма и их индивидуальный подбор для спортсмена.  
 «Проблемы борьбы с применением допинга в спорте»  
Классификация допинговых средств и методов. Допинг-контроль.  
Отношение спортсменов к применению допинга в спорте.  
           При проведении мероприятий по первичной профилактике применения допинга в 
спорте на всех этапах спортивной подготовки используются методы: словесные, наглядные, 
игровые, практические; технические средства: видеозаписи, компьютерные технологии, 
интернет-ресурсы.  
 

План антидопинговых мероприятий 
 

Этап 
спортивной 
подготовки 

Вид 
программы Тема 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Сроки  

 
НП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерактивные  
занятия «Честная игра» Тренер  1-2 раза 

в год 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности спорта.  
Честная игра» 

Ответственный 
за антид. 
обеспечение 

1 раз в год 

Проверка 
лекарственных 
препаратов 
(знакомство 
с международ. 
стандартом 
«Запрещенный 
список» 

 Врач 

1 раз 
в месяц 

Антидопинговая 
викторина «Играй честно» 

Ответственный 
за антидопинг. 
обеспечение 

По 
назначению 

Онлайн обучение  
На сайте 
РУСАДА 

 Спортсмен  1 раз в год 

Родительское 
собрание 

«Роль родителей в 
процессе 
формирования 
антид. культуры» 

Тренер  1-2 раза 
в год 

Семинар для  
тренеров 

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

Ответственный 
за 
антидопинг. 
обеспечение 
 

1-2 раза 
в год 

          
       ТСС 

Интерактивные 
занятия «Честная игра» Тренер  1-2 раза 

в год 



 

Антидопинговая 
викторина «Играй честно» 

Ответственный 
за антидоп. 
обеспечение 

По 
назначению 

Онлайн обучение  
на сайте РУСАДА 

 Спортсмен  1 раз в год 

Семинар для 
спортсменов, 
тренеров 

«Виды нарушений 
антидопинговых 
правил», 
«Лекарственные 
препараты 
(знакомство  
с международным 
стандартом 
«Запрещенный 
список» 

Ответственный 
за 

антидопингово
е обеспечение 

 

1-2 раза 
в год 

Родительское 
собрание 

«Роль родителей в 
процессе 
формирования 
антид.культуры» 

Тренер 1-2 раза 
в год 

ССМ    
ВСМ 

Онлайн-обучение  
на сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

Семинар 

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

Ответственный 
за антидопинг. 
обеспечение 

1-2 раза 
в год 

 
Определение терминов 

            Антидопинговая деятельность – информирование, планирование распределения 
тестов, ведение регистрируемого пула тестирования, управление биологическим паспортом 
спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор информации и 
проведение расследований, обработка запросов на получение разрешения на 
терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение 
исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные 
с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее 
имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) 
международными стандартами.  
Антидопинговая организация - ВАДА или подписавшаяся сторона, ответственная за 
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 
процесса Допинг-контроля.  
В частности, антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет, другие организаторы крупных 
спортивных мероприятий, которые проводят тестирование на своих спортивных 
мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые организации.  
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  
Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным. 
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 



 

 

Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 
объединения основных элементов этой борьбы.  
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.  
Запрещенный список - список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов.  
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в списке.  
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 
официальное лицо, медицинский, пара медицинский персонал, родитель или любое иное 
лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или 
помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 
РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 
соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в 
момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному 
соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  
Спортсмен - любое лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией).  
Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 
антидопинговые правила к спортсмену, который не является спортсменом ни 
международного, ни национального уровня, распространяя на него определение 
«спортсмен».  
            В отношении спортсменов, которые не являются спортсменами ни международного, 
ни национального уровня, антидопинговая организация может действовать следующим 
образом: свести к минимуму тестирование или не проводить тестирование вообще; 
анализировать пробы не на весь перечень запрещенных субстанций; требовать 
предоставления меньшего количества информации о местонахождении или вообще не 
требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на 
Разрешения на терапевтическое использование. режим 
Если спортсмен, находящийся под юрисдикцией антидопинговой организации и 
выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 
последствия, предусмотренные Кодексом.  
Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных 
программ спортсменом является любое лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией 
любой подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, 
которая приняла Кодекс. 

 
2.14. Требования к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре 

организации, осуществляющих спортивную подготовку 
        Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом «Тренер», 
утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н (зарегистрирован 
Минюстом России 25.04.2019, регистрационный N 54519), профессиональным стандартом 
«Инструктор-методист», утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 630н 
(зарегистрирован Минюстом России 26.09.2014, регистрационный N 34135)*, или Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической 
культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 
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consultantplus://offline/ref=6AA00723D9D9EFC9951CC67DF1FFBA483C75FD8E65DA9E747AE42EEA1857D5ED856FA14ADF6B5A6A97A086148494FB25D4EED1C916F58A8Bl3k9O
consultantplus://offline/ref=6AA00723D9D9EFC9951CC67DF1FFBA483F76FC8E60DD9E747AE42EEA1857D5ED856FA14ADF6B5A6B9EA086148494FB25D4EED1C916F58A8Bl3k9O


 

 

№ 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054). 
*с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 12.12.2016 N 727н (зарегистрирован Минюстом 
России 13.01.2017, регистрационный N 45230). 

Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме 
основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 
подготовки с учетом специфики вида спорта плавание, а также привлечение иных 
специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии их 
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. Влияние физических качеств на результативность  

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств 
и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при прохождении 
спортивной подготовки.  

 
Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 
Сила 2 
Выносливость 3 
Гибкость 2 
Координация 1 

 
Условные обозначения:  
3 - значительное влияние, 2 - среднее влияние, 1 - незначительное влияние 
 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 
условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления 
скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость 
одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые 
спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным 
движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется 
простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 
спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 
например, пружины динамометра или весом штанги.  
Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы, взятый относительно веса 
тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 
направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после 
вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и 
горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической 
скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 
обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 
возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 
основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 
появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 
работоспособности при наступлении утомления. 



 

 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 
оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 
подвижности в них.  
            В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 
пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 
характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 
упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую 
максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил 
(например, с помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 
выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 
предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 
деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 
целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 
задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).  
Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 
-способности спортсмена к точному анализу движений;  
- деятельности анализаторов и особенно двигательного;  
- сложности двигательного задания;  
-уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 
динамическая сила, гибкость и т.д.);  
- смелости и решительности;  
- возраста;  
- общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 
вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 
особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной 
тканей. 

 
3.2. Программный материал для практических занятий  

           В данном разделе представлен материал для практических занятий по каждому виду 
подготовки, основные упражнения для обучения и совершенствования техники спортивных 
способов плавания.  
К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических 
упражнений: 
- общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше;  
- подготовительные упражнения для освоения с водой;  
- учебные прыжки в воду;  
- игры и развлечения на воде;  
- упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 
Основные задачи спортивной подготовки, которые решаются на каждом этапе. 
Этап начальной подготовки (НП): 
1. Укрепление здоровья и закаливание организма 
2. Овладение прикладными двигательными навыками 
3. Обучение техники спортивных способов плавания 
4.  Развитие физических качеств. 
Тренировочный этап спортивной специализации (ТСС) 
1.Разносторонняя физическая подготовка, овладение двигательными навыками. 



 

 

2. Развитие физических качеств. 
3. Освоение  техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов. 
Этап  спортивного совершенствования  
1. Поддерживания высокого уровня общих и специальных физических качеств и 
повышение функциональных возможностей организма за счёт неуклонного возрастания 
объёма и интенсивности тренировочных нагрузок. 
2. Совершенствование техники спортивного плавания приведение её в соответствие с 
изменившимися пропорциями тела пловцов и возросшими функциональными 
возможностями их организма.  
Повышение эффективности и экономичности техники спортивного плавания и надёжности 
при выполнении объёмных, интенсивных, сложных по координации движений и при 
выполнении упражнений на длительную задержку дыхания.  
Развитие умения варьировать техникой движений, обучение длительной нагрузки в воде и 
рациональному расслаблению.  
Освоение основных современных вариантов техники в каждом виде плавания. 
3. Создание прочного фундамента плавательной подготовки. 
Этап высшего спортивного мастерства 
1. Выявление и корректировка индивидуальной спортивной предрасположенности к 
определенному виду и дистанции в плавании. 
2. Реализация индивидуализированной спортивной специализации. 
3. Качественное повышение физических и функциональных способностей спортсменов, 
избирательно направленное воздействие на отдельные мышечные группы и на организм в 
целом. 
4. Формирование специфической выносливости к длительной работе в условиях гипоксии. 
Управление деятельностью центральной нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной 
систем. 
5. Систематическое овладение эффективной и рациональной спортивной техникой. 
Осуществление качественного контроля техники движений. 
6. Оптимизация динамических характеристик техники движений. Выполнение освоенных 
двигательных действий на максимальных и предельных скоростях движений и 
передвижений. 
7. Увеличение двигательного потенциала пловцов за счёт освоения новых движений и их 
вариантов (вариативных действий).  
Подбор непривычных упражнений, движений, комплексов упражнений, вариантов техники 
на воде. 
8. Сохранение оптимального уровня гибкости и силы за счёт последовательного и 
систематического использования растягивающих комплексов.  
Поиск наиболее эффективных методик и их сочетаний с учётом индивидуальных 
способностей спортсменов. 
9. Формирование у спортсменов психологической установки на личную инициативу и 
проявление творческого подхода в ходе работы над выбором дистанции. 
10. Накопление соревновательного опыта за счёт систематического участия в состязаниях 
разного ранга и выступлений в различных дисциплинах (вольным стилем, баттерфляем, на 
спине, брассом, комплексным плаванием). 
11.  Овладение современными научными знаниями о здоровье, тренировочном процессе, 
соревновательной деятельности. 
 

Физическая подготовка 
           Физическая подготовка – процесс целенаправленного развития и воспитания 
двигательных способностей и комплексных качеств.  



 

 

Различают общую (ОФП) и специальную (СФП) физическую подготовку.  
           Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство общей и 
специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение.                      
Принцип неразрывности ОФП и СФП – ни одну нельзя исключить из содержания 
тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного результата. 
Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП – содержание СФП зависит от тех 
предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает 
определенные особенности, зависящие от спортивной специализации.  
Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на любом 
этапе спортивной подготовки.  
На начальных этапах преобладает ОФП, а в дальнейшем СФП. 
Содержание практических занятий для групп этапа НП по обучению плаванию 
представлены в Приложении 1.  
 

Общая физическая подготовка 
               Общая физическая подготовка – процесс развития двигательных способностей, 
неспецифических для избранного вида мышечной деятельности, но косвенно влияющих на 
успех в спорте.  
ОФП направлена на укрепление здоровья, повышение уровня развития физических качеств 
и функциональных возможностей органов и систем организма.  
К средствам ОФП на суше относят бег, общеразвивающие упражнения, силовые 
упражнения с отягощениями и неспецифическими тренажерами, в воде – игры с мячом, 
прыжки в воде. 
Общая физическая подготовка пловца направлена на разностороннее комплексное 
воздействие на организм спортсмена с некоторым учетом специфики плавания и позволяет 
решать следующие задачи: 
- всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня развития выносливости, 
силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств создание функциональной 
базы, необходимой для достижения высоких спортивных результатов; 
- оздоровление пловцов, закаливание, выработка иммунитета к сменам температур; 
- обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок активного 
отдыха путем изменения характера применяемых упражнений; 
- повышение уровня волевой подготовленности спортсменов, путем преодоления ими 
дополнительно создаваемых трудностей. 
Целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней тренировки создает 
определенный тип спортсмена – пловца-атлета.  
 
НП-1,2 
- строевые упражнения, ходьба и бег;  
-передвижения шагом и бегом;  
-ходьба и бег противоходом и по диагонали;  
-ходьба обычная, на носках, на наружных и внутренних сторонах стопы с различными 
положениями рук;  
-бег на носках;  
-чередование бега с ходьбой и т.д.; 
- общеразвивающие упражнения:  
-упражнения для рук, шеи, туловища, ног из различных исходных положений 
(преимущественно на гибкость, координированность, расслабление);  
-упражнения для укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях пловца;  
-упражнения на растягивание и подвижность в голеностопных и плечевых суставах;  



 

 

-упражнения, имитирующие технику спортивных способов плавания, стартов, поворотов.  
- упражнения для рук и плечевого пояса,  
- упражнения для туловища и шеи,  
- упражнения для ног,  
- упражнения на растягивание и подвижность в суставах,  
- имитационные упражнения,  
- упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2 кг, гантели до 1 кг и т.п.),  
- прыжки,  
- акробатические упражнения (выполняются обязательно со страховкой), кувырки вперед и 
назад в группировке; мост из положения лежа на спине, стойка на лопатках и др.  
- подвижные и спортивные игры.  
 
ТСС-1,2 
- строевые упражнения на месте и в движении, ходьба и бег.  
Воспитание чувства темпа, ритма, координации, формирование правильной осанки.  
- элементы спортивной ходьбы; ходьба выпадами, на четвереньках в упоре лежа сзади; 
ходьба и бег скрестным и приставным шагом, с изменением направления, тема и ритма, 
соотношения шагов и дыхания.  
Освоение удлиненного выхода при ходьбе и беге. Бег на местности в чередовании с ходьбой 
до 30 мин.  
 
ТСС-3,4,5 
- бег в умеренном темпе по слабопересеченной местности до 2 км для девочек и 3 км для 
мальчиков; повторное пробегание отрезков 30-60 м; бег на местности в умеренном темпе в 
чередовании с ходьбой продолжительностью до 1 часа; «марш-броски» 
продолжительностью до 2 часов.  
- прыжки и метания.  
- броски и ловля набивных мячей (вес 1; 2 и 3 кг).  
- броски и ловля мяча в положении сидя или лежа на спине.  
- одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц туловища.  
- упражнения с партнером.  
- упражнения в упорах и висках.  
- упражнения с набивными мячами.  
- упражнения на расслабления.  
- акробатические упражнения.  
- подвижные и спортивные игры. 
 

Специальная физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка – процесс развития двигательных способностей, 
отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном 
виде спорта.  
На суше к средствам СФП относят упражнения на специальных тренажерах, в воде – 
подавляющее большинство видов тренировочной нагрузки.  
СФП включает воздействия на мышечные группы, системы организма и механизмы 
энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной плавательной дистанции. 
Основными средствами СФП являются соревновательные и различные специальные и 
специально-подготовительные упражнения.  
Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 
динамического соответствия, который включает следующие требования:  



 

 

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 
соревновательному движению;  
- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  
- соответствие временного интервала работы.  
Специальная физическая подготовка на суше:  
- подвижность в плечевых суставах;  
- подвижность позвоночного столба;  
- подвижность в голеностопном суставе;  
- сила тяги на суше при имитации гребка руками дельфином и другие;  
- имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники спортивных 
способов плавания, стартов и поворотов типа:  
движения руками и туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом, 
баттерфляем в сочетании с дыханием и на задержке дыхания;  
имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся 
элементами техники поворотов на груди и на спине; 
 - упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости мышечных 
групп, являющихся ведущими в плавании.  
                Специальные упражнения с резиновыми амортизаторами и портативными 
снарядами блочной конструкции;  
- упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие свободное выполнение 
движений с большой амплитудой при плавании спортивными способами, типа: 
маятникообразные, пружинящие или вращательные движения рук и ног с постепенно 
увеличивающейся амплитудой в плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных 
суставах; волнообразные движения, повороты, сгибание и разгибание туловища в 
поясничном, грудном и шейном отделах; круговые движения плечевого пояса и т.п;  
- упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности, характеру и 
форме движений основным тренировочным упражнениям в воде.  
Например, аналогично упражнению 8 х 50 м на ногах брассом с 30 секундными паузами 
отдыха спортсмен выполняет на суше и с теми же паузами отдыха 8 серий приседаний (по 
45 сек каждая) с положением стоп и коленей, характерным для плавания брассом.  
С целью развития выносливости и общей работоспособности применяется круговая 
тренировка продолжительностью от 20 минут (на 1-м году подготовки) до 40-60 минут (на 
4-м году подготовки).  
- общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с партнером, в упорах и 
висах);  
- подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общеразвивающих упражнений;  
- лыжная подготовка.  
Специальная физическая подготовка в воде:  
- сила тяги при плавании на привязи:  
а) с помощью одних ног;  
б) с помощью одних рук;  
в) в полной координации;  
- скоростные возможности (25-50 м);  
- выносливость в гликолитической анаэробной зоне (тест 4х50 м с отдыхом 10 сек.);  
- выносливость в смешанной зоне (тест 10х100 м с отдыхом 15 сек.);  
- выносливость на уровне ПАНО (тест 2000 м для спринтеров и средневиков и 3000 м для 
стайеров);  
- построение индивидуальной «лактатной кривой» и определение скорости на пороге 
анаэробного обмена (ПАНО) по результатам теста 8х200 м и другое.  

 



 

 

Техническая подготовка  
 

             Техника двигательного действия – способ его выполнения, характеризующийся 
определенными параметрами, такими, как траектория, амплитуда, частота, напряжение. 
Спортивная техника – это способ выполнения движений (двигательных действий) в данном 
виде спорта.  
Техника, пользуясь которой достигают наиболее высоких спортивных результатов (то есть 
та, которой пользуются сильнейшие спортсмены мира), считается наиболее совершенной.  
Поэтому понятие «спортивная техника» часто воспринимается как наиболее рациональный, 
эффективный способ выполнения физических действий в данном виде спорта.  
Техническая подготовленность пловца характеризуется совокупностью его двигательных 
умений, навыков и степенью их совершенства.  
              Практическое обучение технике способов плавания происходит путем выполнения 
различных подготовительных и специальных упражнений.  
Несмотря на малую интенсивность физических упражнений на начальном этапе, спортсмен 
при разучивании того или иного действия выполняет физическую работу.  
              На ранних этапах спортивной подготовки тренировка пловцов имеет 
преимущественно техническую направленность, т.е. овладение широким спектром 
разнообразных двигательных действий.  
Тренировка с технической направленностью.  
Подготовительные упражнения по освоению с водой.  
Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными 
исходными положениями рук (за спину, вытянуты вверх и т.д.); передвижение с 
изменением направлений («змейка», «хоровод» и т.д.).  
Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из различных 
положений, напряжено и расслаблено.  
Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых движений руками. Погружение 
в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под водой.  
Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение 
продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на 
поверхности воды, так и в воду).  
Лежание и скольжение на груди и на спине с различными положениями рук.  
Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика.  
Скольжение с вращением. Скольжение на боку.  
Скольжение с элементарными гребковыми движениями руками и ногами.  

Упражнения для изучения техники 
спортивных способов плавания, стартов и поворотов 

 
Кроль на груди 

Движения ногами 
1) Движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду. 
2) Движения ногами кролем на груди, держась руками за бортик. 
3) Плавание при помощи движений ног кролем на груди с доской (дыхание произвольное). 
4) Скольжение на груди с последующим подключением работы ног кролем. 
5) Плавание при помощи движений ног кролем на груди с различным положением рук 
(впереди; одна впереди, другая у бедра; у бедер) и дыханием – сначала произвольным, затем 
– с выдохами в воду. 
Движение рук и дыхание 
1) Стоя на дне бассейна в наклоне, выполнить вдох в сторону, выдох в воду. 



 

 

2) Стоя на дне бассейна и наклонившись вперед, выполнить движения руками как при 
плавании кролем. 
3) То же, но в передвижении по дну бассейна. 
4) Стоя, выполнить движения руками кролем, опустив лицо в воду и задержав дыхание. 
5) Скольжение с движением руками кролем. 
6) Стоя, согласование дыхания с движением одной рукой кролем. 
7) Стоя, движения руками кролем в согласовании с дыханием. 
8) То же, но передвигаясь по дну бассейна. 
9) Попытки плавать кролем при помощи движений рук в согласовании с дыханием с 
пенопластовой доской между ногами. 
Согласование движений 
1) Плавание кролем с полной координацией движений на задержке дыхания. 
2) Плавание кролем на груди с попытками повернуть голову для вдоха, сначала один раз на 
несколько гребков, затем чаще. 
3) Плавание кролем с полной координацией движений. 
Старты и повороты 
Старт осуществляется в кроле на груди с переднего края тумбочки: толчком обеих ног и 
взмахом рук быстро уйти со старта прыжком головой вниз и проскользив, начать совершать 
рабочие движения. 
Повороты в кроле на груди выполняются как обычные «маятником», так и скоростные – без 
касания рукой стенки.  

Кроль на спине 
Движения ногам 
1) Движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду. 
2) Лежа на спине, держась руками за бортик, движения ногами кролем на спине. 
3) Плавание при помощи движений ног кролем на спине с доской и произвольным 
дыханием (доска в согнутых руках под головой, перед грудью, в вытянутых руках за 
головой). 
4) Скольжение на спине с последующей работой ног кролем. 
5) Плавание при помощи движений ног кролем на спине с различным положением рук 
(впереди; у бедер; одна впереди, другая у бедра). 
Движения руками 
1) Плавание при помощи движений ног на спине, руки вытянуты за головой.  
Выполнить гребок одной рукой, вернуться в исходное положение, после паузы – гребок 
другой рукой. 
2) Плавание на спине при помощи движений рук, с доской между ногами. 
Согласование движений 
1) Плавание кролем на спине с задержкой дыхания на вдохе. 
2) Плавание на спине при помощи движений ног, одна рука впереди, другая – у бедра. 
Поменять положение рук, непрерывно работая ногами. 
3) Плавание кролем на спине с полной координацией. 
Старты и повороты 
Старт при плавании на спине выполняется из воды: пловец захватывает сверху поручни 
стартовой тумбочки прямыми руками на ширине плеч, сгибая ноги, упирается передней 
частью стопы о бортик бассейна ниже уровня воды.  
По сигналу пловец подтягивается к поручням, сгибая руки в локтях, занимает неподвижное 
положение.  
По команде «марш», совершает взмах руками и толчок двумя ногами от бортика, и после 
скольжения под водой, начать выполнять движения кролем на спине. 



 

 

Игры с мячом и развлечения на воде: «Мяч по кругу», «Салки с мячом», «Кто перетянет», 
«Весы», «Карусели», «Слушай сигнал». 

Брасс 
Движения ногами 
1) Удерживаясь прямыми руками за опору, движения ног, как в брассе, дыхание 
произвольное. 
2) Те же движения, но лицо опущено в воду, дыхание задержано. 
3) Плавание с опорой о доску, дыхание произвольное. 
4) Плавание в безопорном положении с помощью одних ног брассом с различными 
положениями рук (руки впереди, прижаты к туловищу, лицо опущено в воду, дыхание 
задержано). 
5) Удерживаясь руками за опору, согласование движений ног с дыханием. 
Движения рук 
1) Стоя в положении наклона вперед, подбородок у воды, движения рук брассом, дыхание 
произвольное. 
2) То же, но лицо опущено в воду, дыхание задержано. 
3) Те же движения рук при ходьбе по дну в положении наклона вперед. 
4) Те же движения рук в безопорном положении, ноги выпрямлены, но не напряжены. 
Согласование движений 
1) Стоя в положении наклона вперед, согласование движений рук и дыхания. 
2) То же при ходьбе по дну в положении наклона вперед. 
3) То же в безопорном положении, ноги выпрямлены, но не напряжены. 
4) В безопорном положении согласование движений рук и ног, лицо опущено в воду, 
дыхание задержано. 
5) Согласование одновременных движений рук с дыханием и работой ног брассом. 
Старты и повороты 
Старты в плавании брассом выполняются несколько с более глубоким погружением тела в 
воду (для совершения полного цикла движений). 
Повороты выполняются «маятником» с добавлением касания двух рук и постановкой 
кистей параллельно линии плеч. 

Баттерфляй 
Движения ногами  
1) И.п. - стоя в упоре на коленях. Выгибание и прогибание спины с максимальной 
амплитудой.  
2) И.п. - стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на нее рукой, другая рука 
вытянута вверх. Волнообразные движения туловищем и свободной ногой, как при плавании 
дельфином.  
3) И.п. - стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на уровне плеч.  
4) Выгибание и прогибание туловища с максимальной амплитудой.  
5) И.п. - стоя, руки вверху. Волнообразные движения туловищем.  
6) И.п. - лежа, держась руками за стенку бассейна. Движения ногами дельфином.  
7) То же, но лежа на боку.  
8) Плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа доску в вытянутых 
руках.  
9) Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (доска прижата верхней 
рукой к туловищу, нижняя - впереди).  
10) Плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки впереди, затем 
вдоль туловища).  
11) Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (верхняя рука вдоль 
туловища, нижняя - впереди).  



 

 

12) Плавание при помощи движений ногами в положении на спине (руки вдоль туловища).  
Основные методические указания 
Добиваться упругих, непрерывных движений тазом вверх-вниз, волнообразных движений 
расслабленными голенями и стопами.  
Ноги не должны чрезмерно сгибаться в коленях.  
Плечи должны удерживаться   на поверхности воды, не раскачиваясь.  
Упражнения 7-10 выполняются вначале на задержке дыхания, затем - один вдох на два-три 
удара ногами. 
Движения руками 
1) И.п. - стоя. Выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура или резинового 
бинта).  
2) И.п. - стоя в наклоне вперед, руки впереди 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.  
3) И.п. - стоя в воде в наклоне вперед.  
4) Плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами.  
5) Плавание при помощи движений руками без круга.  
Согласование движений 
1) И.п. - 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 вначале выполняется на суше, затем - в воде.  
2) Плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, поддерживающими ударами.  
3) 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.  
4) 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.  
Основные методические указания 
Во время имитации гребка руки движутся дугообразно, вначале немного в стороны, к 
середине гребка - вовнутрь. Акцентировать внимание на высокое положение локтя.  
Плечи находятся на поверхности воды, для вдоха голова приподнимается так, что 
подбородок касается коды.  
Контролировать положение высокого локтя в начале гребка, ориентацию кистей ладонями 
назад.  
Гребок должен выполняться до бедер.  
Вначале выполняются на задержке дыхания, затем - один вдох на два-три цикла движений, 
затем - на каждый цикл.  
Выполняется медленно, с небольшими задержками, затем - в рабочем темпе. 
Освоение техники выполнения стартов и поворотов.  
Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, брассом, 
дельфином и на спине.  
Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки.  
Старт из воды при плавании на спине.  
Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Игры: «Невод», «Байдарки», 
«Каноэ», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади торпедой в цель», «Винт», 
«Дельфины», «Донтан», «Кто дальше проскользит», «Кто лучше», «Прыжки в обруч» 
Учебные прыжки:  



 

 

- соскоки в воду с низкого бортика: спад в воду из положения приседа или седа на бортике; 
спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки. 
 

Упражнения для углубленного изучения техники 
спортивных способов плавания, стартов и поворотов 

Кроль на груди:  
- плавание с полной координацией движений;  
- плавание с помощью движений одними руками;  
- плавание с помощью движений ногами с различными положениями рук и вариантами 
дыхания;  
- плавание на «сцепление», плавание с «обгоном», плавание с 30 «двусторонним» 
дыханием; плавание на каждый третий или гребок;  
- плавание двух -, четырех – и шестиударным кролем;  
- плавание кролем с задержкой дыхания и др.  
Кроль на спине:  
- плавание с полной координацией движений;  
- плавание с полной координацией движений; плавание с помощью одновременных и 
попеременных движений руками;  
- плавание с помощью движений ногами и одной руки; плавание с «подменой», «обгоном»;  
- плавание на «сцепление»;  
- плавание с вдохом как под левую, так и под правую руку;  
- плавание с помощью движений ногами с различными положениями рук;  
- плавание с помощью движений ногами кролем и одновременных движений руками и др.  
Дельфин:  
- плавание с полной координацией движений;  
- плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем;  
-  с помощью движений ногами дельфином и одной рукой кролем, другая вытянута вперед 
или у бедра;  
- плавание с помощью движений ногами дельфином в положениях на спине, на груди и на 
боку с различными положениями рук;  
- плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и одновременных гребков 
руками;  
- плавание двух – и многоударным дельфином с раздельным согласованием движений 
руками и ногами;  
- плавание со слитным согласованием движением рук и ног;  
- плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания, дыханием через 2-3 
цикла, дыханием на каждый цикл движений руками.  
Брасс:  
- с полной координацией движений; плавание с помощью движений руками;  
- плавание с помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; руки у бедер);  
-  с раздельным согласованием движений руками и ногами и со слитным согласованием;  
-  с различными вариантами дыхания; плавание брассом на спине с раздельным и слитным 
согласованием движений руками и ногами;  
плавание брассом с поздним вдохом и др.  
Повороты:  
- поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании кролем на груди;  
- поворот «маятником» с проносом одной руки по воздуху при плавании брассом и 
дельфином;  
- открытый и закрытый поворот с проносом ног по воздуху при плавании на спине;  



 

 

- при переходе со способа дельфин к способу на спине, от способа на спине к способу брасс, 
от способа брасс к способу кроль на спине.  
Старты:  
- варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди.  
Брассом и дельфином (с махом руками вперед, с круговым движением рук);  
- старт с захватом; старт «пружиной»;  
- старт из воды при плавании на спине;  
- старт с тумбочки при смене этапов эстафеты.  
Игры и развлечения на воде, учебные прыжки:  
- «Пятнашки», «Эстафеты с мячом», «Плавание с препятствиями», «Эстафета с 
транспортировкой предмета»;  
- «Баскетбол на воде», элементы водного пола; элементы синхронного плавания 
Основные упражнения для техники плавания, стартов и поворотов 
- проплывание в свободном и умеренном темпе на технику дистанции 100, 200, 400 м 
способами кроль на груди, на спине и брассом;  
- способом дельфин 100 м, проплывание на технику дистанций 200, 400 м комплексного 
(смена способов через 25, 50 и 100 м) в свободном и умеренном темпе;  
- плавание в умеренном темпе различными способами на технику с помощью движений 
руками или ногами на дистанциях от 200 до 400 м;  
- проплывание в умеренном темпе на технику с полной координацией движений и с 
помощью движений ногами или руками всеми спосо0бами упражнений типа:  
5-6 х 100 м, 2-3 х 200 м, 400 м + 200 м;  
- проплывание отрезков 25 и 50 м с повышенной скоростью на технику всеми способами с 
полной координацией движений, а также с помощью движений руками или ногами в 
упражнениях типа: 4-6 х 25 м со старта различными способами, 4-6 х 50 м с помощью 
движений руками или ногами, чередуя способы и темп плавания, 4х50 м каждым способом 
и др. 
Эстафетное плавание по 10-15; 25 и 50 м всеми способами с полной координацией 
движений или с помощью движений руками или ногами и др.  
На тренировочных этапах применяются технические упражнения, освоенные ранее, 
выполняемые с большой амплитудой гребка, силой, в более высоком темпе и на более 
длинных дистанциях.  
Повышается  устойчивость техники плавания, ее экономичность.  
С учетом выраженных индивидуальных особенностей пловцов начинается работа по 
формированию индивидуального плавания. 
 

Тактическая подготовка 
            Тренировка с тактической направленностью решает задачу освоения спортсменом 
основ тактического мастерства и дальнейшего совершенствования.  
Тактика – совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели, по-другому, 
- искусство ведения спортивной борьбы.  
Тренировка с тактической направленностью строится с учетом поставленных задач и 
соответствующей подготовленности пловцов и содержит разнообразные задания, как 
правило, плавания со сменой интенсивности по ходу дистанции или ориентировке на 
соперников.  
Например, задание на выигрыш того или иного отрезка, или «не уступить лидерство» на 
отрезке, или попеременное лидирование, особенно на длинных и сверхдлинных 
дистанциях.  
Существуют следующие основные тактические варианты проплывания дистанции:  
- относительно равномерное проплывание дистанции (энергетически экономный вариант);  



 

 

- относительно быстрое начало дистанции с продолжительным стартовым ускорением и 
дальнейшее лидирование;  
- относительно медленное начало дистанции с финишным ускорением;  
- с ускорениями по ходу дистанции, включая стартовое, финишное, или без них (наиболее 
сложный и энергетически неэкономный вариант).  
Тренировка с тактической направленностью предъявляет особые требования к специальной 
физической подготовке пловца, которая является совокупностью физической, технической 
и психологической сторон подготовки.  
В тактике необходима тщательная теоретическая подготовка, основанная как на изучении 
опыта ведущих пловцов, так на тесном взаимодействии тренера и спортсменов в процессе 
постановки задания и анализе проделанной работы.  

 
Интегральная подготовка 

Интегральная подготовка направлена на объединение и комплексную реализацию 
различных компонентов подготовленности спортсмена – технической, физической, 
тактической, психологической, интеллектуальной в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности.  
Дело в том, что каждая из сторон подготовленности формируется узконаправленными 
средствами и методами.  
Это приводит к тому, что отдельные качества, способности и умения, проявляемые в 
тренировочных упражнениях, часто не могут проявиться в соревновательных упражнениях.  
Поэтому необходим особый раздел подготовки, обеспечивающий согласованность и 
эффективность комплексного проявления всех сторон подготовленности в 
соревновательной деятельности.  
В качестве основного средства интегральной подготовки выступают:  
- соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые в условиях 
соревнований различного уровня;  
- специально-подготовительные упражнения, максимально приближенные по структуре и 
характеру проявляемых способностей к соревновательным.  
При этом важно соблюдать условия проведения соревнований.  
Не так велико значение интегральной подготовки для спортсменов, специализирующихся 
в циклических видах спорта (в том числе и плавание), в которых общее количество 
технических приемов и тактических действий в целом ограничено, а основной объем 
тренировочной работы циклического характера по форме, структуре, особенностям 
функционирования систем организма максимально приближен к соревновательному. 
 

Психологическая  подготовка 
Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной) и психологической подготовки к соревнованиям. 
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 
психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 
специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 
уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 
предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 
самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 



 

 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед 
выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 
обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью 
к влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять 
действиями, эмоциями и поведением, умением эффективно выполнять во время 
выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим состоянием спортсмена снимается 
нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 
тренировок и соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 
восстановлению.  
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействии, 
отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств.  
Для этой цели также используются средства культурного отдыха и развлечения, 
восстановительные мероприятия. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 
все этапы и периоды круглогодичной подготовки.  
На занятиях тренировочного этапа акцент делается на развитие спортивного интеллекта, 
способности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, развитие 
оперативного мышления и памяти специализированных восприятий, создание общей 
психической подготовленности к соревнованиям.  
На занятиях этапа совершенствования спортивного мастерства основное внимание в 
подготовке уделяется совершенствованию волевых черт характера, способности к 
саморегуляции, специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и 
оперативного мышления, формирование специальной предсоревновательной и 
мобилизационной готовности, способности к нервно-психическому восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки при распределении объектов психолого-
педагогических воздействий должны быть расставлены следующие акценты: в 
подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-
педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 
спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 
соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 
развитием волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией 
межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 
психологической подготовленности.  
В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 
эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической 
готовности к выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях.  
В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-
психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 
совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 
регуляции.  
Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 
степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной 
подготовки, направленности тренировочных занятий. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 
специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование 
основ нравственных принципов. 



 

 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 
коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 
трудолюбие и аккуратность.  
Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как общительность, 
доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, стремление к 
самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 
устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: 
разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, 
внушение, примеры авторитетных людей и др. 

К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: 
поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений. 

Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 
правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических 
черт характера. 
Средства и методы психологического воздействия: 

На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного 
воздействия, направленные на развитие разных свойств личности.  
Сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций, 
методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 
саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена. 

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-
психическому восстановлению. 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки зависит от 
психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки и 
направленности тренировочных занятий. 
 

Теоретическая подготовка 
            Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 
необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли.  
В соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с основными 
закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических упражнений на 
организм.  
Одним из важнейших направлений теоретических занятий является воспитание чувства 
патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее, формирование спортивного образа 
жизни.  
Теоретическая подготовка в тренировочных группах и группах начальной подготовки 
проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале 
тренировочного занятия или в форме объяснений во время отдыха.  
В тренировочных группах, кроме того, проводятся специальные занятия для теоретической 
подготовки в форме непродолжительных лекций, семинаров или методических занятий.  
Эффективность усвоения теоретико-методических знаний существенно повышается за счет 
использования учебных кино- и видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, 
плакатов и других наглядных пособий.  
При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст учащихся и излагать 
материал в доступной им форме.  



 

 

В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать литературу для чтения об 
истории развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов, учебные пособия по 
обучению и начальной тренировке по плаванию, спортивные журналы и энциклопедии для 
детей и т.п.  
Полезен коллективный просмотр и обсуждение телевизионных передач и статей в 
периодических изданиях на спортивную тематику, а также получение спортивной 
информации с помощью современных мультимедийных пособий и источников в 
Интернете.  приложении 
 

3.3. Требования к безопасности  
в условиях тренировочных занятий и соревнований 

          Тренировочные занятия проводят в спортивном зале, площадке и в чаше бассейна  (25 
м или 15 м). 
После проведения общей разминки необходимо выделить время на индивидуальную 
разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых - подготовка к 
выполнению упражнений в основной части занятия. 

В основной части занятия изучают и совершенствуют технику плавания.  
Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением дидактических 
принципов: последовательности (от простого к сложному, от лёгкого к трудному, от 
известного к неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода к 
спортсменам, что повысит эффективность управляемости тренировочным процессом.  
Количество повторений каждого упражнения должно быть таким, чтобы было обеспечено 
формирование устойчивого двигательного навыка. 

Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической 
подготовки проводят, как правило, в конце тренировочных занятий.  
Эти упражнения направлены на развитие и совершенствование необходимых специальных 
двигательных качеств (координацию движений, ориентацию в пространстве, в воде, 
гибкости, быстроты, силы) и носят конкретно направленный характер. 
При этом учитывают индивидуальные особенности спортсменов.  
Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке 
(СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов.  
В них широко применяют элементы гимнастики, лёгкой атлетики, спортивных и 
подвижных игр.  
Они способствуют развитию общей работоспособности и целого комплекса физических 
качеств, из которых складывается гармоничное развитие пловцов. 

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с утвержденными годовыми 
планами спортивной подготовки, индивидуальными планами спортивной подготовки 
(этапы ССМ и ВСМ) и расписанием.  

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий, соревнований 
и тренировочных мероприятий (сборов). 
         Ответственность за безопасность занимающихся во время тренировочного процесса 
возлагается на тренера, непосредственно проводящего занятие с группой. 
Для обеспечения безопасности необходимо выполнять следующие требования и правила: 
• Правила поведения в спортивном зале и чаше бассейна. 
• Правила поведения в спортивном комплексе (раздевалках, душевых).  
• Правила поведения при выезде на соревнования и тренировочные мероприятия (сборы).  
• Запрещается без разрешения тренера выполнять упражнения на снарядах (в зале) и 

заходить в воду и прыгать (в бассейне). 
•  Правила распорядка Учреждения; 



 

 

•  Требования инструкций по охране труда, правил безопасности по охране жизни и 
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
Лица, ответственные за организацию тренировочных мероприятий представляют для 
утверждения проект приказа о направлении на тренировочное мероприятие, смету 
расходов на проведение тренировочного мероприятия, обеспечивают страхование жизни 
и здоровья участников. 
Сотрудники, назначенные ответственными за организацию и проведение тренировочного 
мероприятия, обеспечивают контроль безопасности участников в период проведения, 
выполнение в полном объеме плана тренировочной работы, мероприятий по соблюдению 
требований безопасности, ознакомление с инструкциями по охране труда, жизни, 
здоровья, утвержденными локальными актами учреждения, рациональным расходованием 
выделенных средств. 
           С целью исключения форсирования спортивной подготовки и недопустимого 
физического и психологического напряжения для занимающихся на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) первого и второго года устанавливаются ограничения: 
- по количеству стартов (участию в соревновательных дисциплинах) в течение одного 
соревновательного дня основных и отборочных соревнований. 
- по длине проплываемой соревновательной дистанции в основных и отборочных 
соревнованиях. 
 

3.4. Планирование спортивных результатов 
Технология планирования процесса спортивной подготовки – это совокупность 

методологических и организационно-методических установок, определяющих на 
конкретный период времени задачи, подбор, компоновку и порядок задействования 
наиболее целесообразных средств, методов, организационных форм, материально-
технического обеспечения занятий, а также составление конкретной тренировочной 
документации.  
Она определяет стратегию, тактику и технику организации процесса спортивной 
подготовки. 

Предметом планирования тренировочное-соревновательного процесса являются его 
содержание, формы и результаты, намечаемые на основе объективных закономерностей 
развития спортивных достижений и направленного формирования личности спортсмена.  
Определяются цели и задачи на различные периоды тренировочного процесса.  
На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год (или годы) устанавливают 
величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность.  
Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие показатели. 

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом 
уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа 
занятий избранным видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей вида 
спорта, условий проведения тренировочного процесса определить показатели 
моделируемого состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить 
оптимальную программу тренировки. 
Исходными данными по планированию спортивных результатов являются:  
-оптимальный возраст для достижения наивысших результатов;  
-продолжительность подготовки для их достижения;  
-темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;  
-индивидуальные особенности спортсменов;  
-условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 
На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 
определяются: 



 

 

-спортивно-технические показатели по этапам (годам);  
-планируются основные средства тренировки;  
-объем и интенсивность тренировочных нагрузок;  
-количество соревнований; -отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на 
которых следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы 
обеспечить выполнение запланированных показателей. 

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 спортсмена, а конкретные показатели плана по годам - 
соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 
воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год 
одних и тех же задач одного и того же содержания.  
Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год требований к различным сторонам 
подготовленности спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач 
тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других 
показателей в каждом году подготовки.  
Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных 
результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 
            Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства.  
Индивидуальный план составляется на год, месяц, неделю и т. д., упражнения и нагрузки 
(объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из его 
индивидуальных особенностей. 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 
спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 
утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 
спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 
должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 
особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 
нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 
(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить 
здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 
1) объём и интенсивность нагрузки; 
2) количество и характер упражнений; 
3) очередность выполнения упражнений; 
4) нагрузка в каждом упражнении, 
5) длительность и темп выполнения упражнений; 
6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 
предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях.  
При этом обязательно учитываются: 
- нагрузка в предыдущих занятиях; 
- степень восстановления после предыдущих занятий. 



 

 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 
цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов в каждом периоде и 
этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 
составляется месячный план тренировочной работы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 
намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 
подготовки. 

 
3.5. Организация научно-методического обеспечения 

и психологического сопровождения 
Целью научно-методического обеспечения спортивной подготовки является 

повышение эффективности управления процессом за счет применения современных 
научно обоснованных методов получения объективной информации о функциональном 
состоянии спортсменов, уровне физической, технической, тактической и психологической 
подготовленности, параметрах соревновательной и тренировочной деятельности и 
выработки на их основе предложений для своевременной коррекции тренировочного 
процесса, 
             В Программе использованы нормативные требования по физической и спортивно-
технической подготовке спортсменов, полученные на основе научно-методических 
материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет. 
Организации тренировочного процесса и построение системы многолетней подготовки 
осуществляются на основе основных методических положений:  
- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей, 
юниоров и взрослых спортсменов; 
- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 
соотношение между которыми постепенно изменяется, из года в год увеличивается объем 
специальной физической подготовки (по отношению к общему объему тренировочной 
нагрузки) и соответственно уменьшается до оптимальных пределов удельный вес общей 
физической подготовки; 
- строгое соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки спортсменов. 

Научно-методическое обеспечение подготовки включает в себя мероприятия 
текущего, этапного и углубленного комплексного контроля, а также обследования 
соревновательной деятельности спортсменов.  

Текущий контроль предназначен для оценки тренировочного эффекта после каждого 
микроцикла, проводится во время контрольных тренировок для регистрации различных 
сторон подготовленности и нереносимости нагрузки.  

Спецификой текущего обследования является оценка более глубоких изменений в 
организме спортсмена, на основании которых могут быть скорректированы характер и 
структура тренировочных воздействий на последующие микроциклы.  
В ходе текущего контроля применяются традиционные формы медико-биологических 
наблюдений – пробы с повторными и дополнительными нагрузками, тесты для 
определения физической работоспособности с помощью специфических нагрузок, 
биохимический контроль. 

Исследование соревновательной деятельности проводится на тех соревнованиях, 
которые тренеру и спортсмену представляются наиболее важными.  

Спектр параметров таких обследований преимущественно сводится к оценке 
психической и технико-тактической подготовленности спортсменов. 
В течении года проводятся контроль методического обеспечения тренировочных занятий и 
мероприятий.  



 

 

По их результатам составляются Акты или Справки с методическими рекомендациями на 
текущий период спортивной подготовки. 
        Для эффективной реализации результатов научно-методического обеспечения 
проводится подготовка тренерского состава Учреждения по разным направлениям, что 
связано с повышением профессиональной квалификации тренеров – участие в научно-
методических конференциях, прохождение курсов повышения квалификации тренеров, 
организация и проведение тренерских семинаров. 

Важным направлением в тренировочном процессе является психологическая 
подготовка, которая предусматривает формирование личности спортсмена и 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 
специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование 
основ нравственных принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
правильную спортивную мотивацию, нравственные и морально-психологические черты 
характера, дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга 
перед коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 
трудолюбие и аккуратность.  

В процессе психологической подготовки вырабатывается эмоциональная 
устойчивость к различным условиям тренировки и соревнований. 

Психологическим методами словесного воздействия являются: 
разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, 
внушение, примеры авторитетных людей и др. 

К психологическим методам смешанного воздействия относятся:  
поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений.  
Психологическая подготовка – это психолого-педагогический процесс формирования и 
совершенствования спортивно значимых свойств личности и лежащих в их основе 
психических качеств.  
В каждодневных мероприятиях задача психологической подготовки ставится более узко и 
конкретно – создать у спортсмена благоприятное психическое состояние, обеспечивающее 
успешность и тренировок, и соревнований.  
Возникшее актуальное психическое состояние может определить продуктивность и 
качество какой-либо тренировки, но это еще не означает, что оно проявится к очередному 
занятию.  
Актуальное психическое состояние определяет временный фон, на котором протекает 
любая деятельность.  
Чтобы это состояние носило более продолжительный, стабильный характер, в ее основе 
должно лежать соответствующее отношение спортсмена к процессу деятельности, ее 
условиям, к самому себе, к нагрузке и т.д.  
Стабилизируясь, повторяясь изо дня в день, актуальное состояние переходит в 
доминирующее и создает соответствующий фон деятельности на достаточно 
продолжительное время.  
В свою очередь, доминирующее состояние на базе устойчивых отношений определяют 
свойства личности – психические образования, отличающиеся устойчивостью в 
подавляющем большинстве ситуаций.  
Эти свойства и составляют суть спортивного характера.  
Например, один спортсмен всегда качественно и продуктивно выполняет задания тренера, 
другой делает это от случая к случаю, то работоспособность первого определяется 
добросовестным отношением к тренировочному процессу, т.е. свойством личности, у 
второго – сегодняшним настроением, т.е. состоянием.  



 

 

Для того чтобы это психическое состояние стало свойством личности, его надо вызывать у 
спортсмена постоянно, перед каждой тренировкой и в процессе ее, или накануне и в 
процессе соревнований, применяя для этого комплекс психолого-педагогических 
воздействий.  
Таким образом, психологическая подготовка есть сложнейший процесс стабилизации 
актуального психологического состояния до тех пор, пока оно не станет доминирующим, а 
затем превратится в свойство личности.  
Центральной задачей этого процесса является формирование и закрепление 
соответствующих отношений, составляющих основу спортивного характера.  
Эти отношения создаются как под влиянием внешних воздействий со стороны тренера, 
родителей, психолога и др., т.е. в процессе воспитания, так и под влиянием внутренней 
самоорганизации и само мобилизации, т.е. в процессе самовоспитания спортсмена. 
Этот процесс осуществляется посредством систематического управления состоянием и 
поведением спортсмена в разнообразных условиях спортивной деятельности.  
Управление психическими состояниями и воспитание свойств личности оказываются 
неразрывно связанными, соотносясь между собой как действие и его результат.  
Усовершенствованная система самоуправления, саморегуляции, как важнейшая 
характеристика личности спортсмена позволяет ему полней реализовать глубоко скрытые 
резервные возможности как в тренировке, так и в соревнованиях.  
Необходимость управления, т.е. срочного вмешательства в состояние извне, сохраняется 
всегда, но она сводится к минимуму для спортсмена с высоким уровнем развития 
спортивного характера.  
В конкретных мероприятиях выделяются два основных вида психологической подготовки: 
психологическая подготовка к продолжительному нагрузочному тренировочному процессу 
и психологическая подготовка к соревнованиям.  
Психологическая подготовка к тренировочному процессу предусматривает два 
направления:  
- создание и совершенствование мотивов спортивной тренировки, 
- формирование благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного 
процесса при их тесной взаимосвязи.  
Конкретные задачи мотивации:  
• постановка далеко отставленных целей,  
• формирование атмосферы командного духа,  
• формирование и поддержание установки на достижение успеха,  
• оптимальное соотношение поощрений и наказаний,  
• материальная мотивация,  
• принятие коллективных решений,  
• эмоциональность тренировочных занятий, фактором решения этих задач выступают 
личностные особенности тренера и всех специалистов, участвующих в подготовке 
спортсмена.  
В том числе и в решении второй психолого-педагогической задачи – формирование 
отношений.  
В первую очередь это:  
• отношение к спортивной жизни вообще,  
• отношение к выполняемой и предстоящей нагрузке,  
• отношение к возможностям восстановления,  
• отношение к возможным нервно-психическим перенапряжениям,  
• отношение к качеству выполнения тренировочных заданий,  
• отношение к спортивному режиму в его разнообразных проявлениях.  



 

 

Психологическая подготовка к соревнованиям предусматривает развитие особых свойств 
личности бойца-победителя.  
Подведение спортсмена к старту в состоянии оптимальной боевой готовности требует 
формирование и совершенствование таких качеств и особенностей, как спокойствие 
(хладнокровие) в экстремальных условиях деятельности, уверенность в себе и боевой дух. 
Сформированное состояние спокойной боевой уверенности, дополненное нервно-
психической свежестью, в значительной мере определяют итог соревновательной 
деятельности.  
Комплекс мероприятий психологической и нервно-психической подготовки при 
подведении спортсмена к соревнованиям составляют основу достижения «старта плюс».  
Эта сложная и тонкая работа требует особой психолого-педагогической грамотности не 
только тренера, но и всех членов команды, в которую может входить и психолог.  
В этом случае классические мероприятия дополняются специальными 
психорегулирующими сеансами.  
Тренер или психолог осуществляют психологическую подготовку в течении всего 
тренировочного процесса. 
Наряду с этим нередко требуется специальное общение и вне тренировок.  
В первую очередь это беседы, спонтанные или специально организованные.  
К ним добавляются тематические лекции, теоретические занятия, особые праздники, 
встречи, обучение ритуалу предсоревновательного поведения и пр., определяемое 
творческим потенциалом тренера и увлеченностью работой.  
Главными методами воздействия выступают внушения и убеждения, дополняемые более 
частными, но нередко не менее эффективными.  
Внушение (косвенное внушение) – это неаргументированное воздействие на спортсмена 
или группу спортсменов с целью изменения их отношений, действий или состояний.  
Убеждение – это доводы в пользу того или иного действия, отношения, состояния.  
Эти два методы всегда выступают в комплексе, дополняя и уточняя, друг друга.  
«Заражение» – это передача своего состояния или отношения занимающимся.  
Пробуждение импульса к подражанию, т.е. побуждение быть подобным себе.  
Манипуляция в положительном смысле этого метода, когда с помощью скрытого 
побуждения добиваются от спортсмена полезного для него действия или отношения.  
Игнорирование, когда умышленным невниманием добиваются необходимого действия или 
отношения.  
Просьба, когда ее выполнение оказывается полезным не только для тренера, но и для самого 
спортсмена.  
Такие методы воздействия как принуждение, когда с помощью лишений, угроз тренер 
добивается своего, и нападение, т.е. грубое, агрессивное оскорбление, осмеяние, особенно 
в присутствии других людей, требуют искоренения из тренерской деятельности.  
Добившись чего-то в мелочах, тренер проигрывает в крупном.  
Особо место в психологической подготовке занимает побуждение спортсменов к 
систематическому самосовершенствованию и самовоспитанию, без чего достижение 
вершин спортивного профессионализма просто невозможно. 
 

4. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 
 

            С целью формирования контингента занимающихся на этапах спортивной 
подготовки Учреждение использует систему спортивного отбора и контроля, 
представляющие собой целевой поиск перспективных детей и определение динамики 
результативности спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 
 



 

 

4.1. Отбор и комплектование групп спортивной подготовки  
по виду спорта плавание     

            Отбор поступающих осуществляется в соответствии с Распоряжением Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга № 585-р от 19.12.2017 «Об утверждении 
порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Санкт-
Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга 
и осуществляющими спортивную подготовку», на основании «Положения о порядке 
приема, перевода и отчисления в ГБУ СШОР №3 Калининского района». 
            Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора 
(тестирования) с учетом антропометрических данных поступающих, заключается в 
выявлении у поступающих физических способностей и двигательных умений, 
необходимых для освоения программы спортивной подготовки по выбранному виду 
спорта.  
            К тестированию допускаются поступающие, желающие заниматься избранным 
видом спортом в соответствии с возрастными требованиями и не имеющие медицинских 
противопоказаний. 
Желающие пройти индивидуальный отбор (тестирование) должны предоставить 
медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 
(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. 
№514н)  
              Условия, порядок проведения индивидуального отбора и тестовые нормативы 
представлены в Регламенте по виду спорта и Правилах приема, которые утверждены 
приказом директора и размещены на сайте Учреждения. 
              Индивидуальный отбор (тестирование) проводится по бальной системе, итоги 
подводятся по сумме балов всех тестов.  
              На количество бюджетных мест на первый год этапа начальной претендуют 
поступающие, набравшие максимальное количество баллов при тестировании. 
              По итогам индивидуального отбора составляется рейтинг, в нем отражается 
набранная сумма баллов каждого поступающего при тестировании. 
              Результаты тестирования публикуются на сайте Учреждения в установленные 
Регламентом сроки. 
              Комплектование групп осуществляется в соответствии с нормативными 
требованиями ФССП по виду спорта плавание, на основании итоговых протоколов 
тестирования.  
Списочный состав групп публикуется на сайте Учреждения одновременно с результатами 
индивидуального отбора. 

 
4.2. Критерии оценки результатов реализации Программы  

Результатом реализации Программы является: 
На этапе начальной подготовки: 
-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
-формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 
физических качеств; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки; 
-освоение основ техники плавания; 
-приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях; 
-общие знания об антидопинговых правилах; 
-укрепление здоровья; 
-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 



 

 

-формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки; 
-формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 
качеств на результативность; 
-соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления 
и питания; 
-овладение навыками самоконтроля; 
-приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 
первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 
-достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных соревнованиях 
на третьем - пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 
-овладение основами теоретических знаний о виде спорта плавание; 
-знание антидопинговых правил; 
-укрепление здоровья. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
-формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 
спортивных результатов; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки; 
-повышение функциональных возможностей организма; 
-формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 
занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, 
восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника 
самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также 
требований мер безопасности; 
-выполнение плана индивидуальной подготовки; 
-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных спортивных 
соревнованиях; 
-приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта плавание; 
-знание антидопинговых правил; 
-сохранение здоровья. 
На этапе высшего спортивного мастерства: 
-сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижение 
высоких спортивных результатов; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки; 
-повышение функциональных возможностей организма; 
-закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 
занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, 
восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника 
самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также 
требований мер безопасности; 
-выполнение плана индивидуальной подготовки; 
-достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации; 
сохранение здоровья. 
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 
Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 
подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 
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Критериями оценки подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, являются: 
- состояние здоровья; 
- уровень общей и специальной физической подготовленности; 
- уровень спортивных результатов; 
- выполнение в полном объеме требований к результатам реализации настоящей 
программы соответствующего этапа подготовки. 
Критерии оценки применяются с учетом возраста спортсмена, этапа подготовки и влияния 
физических качеств и телосложения на результативность. 
 

4.3. Контроль результативности тренировочного процесса  
 

Система контроля направлена на выявление динамики результативности спортивной 
подготовки занимающихся на всех этапах тренировочного процесса.       
Критериями оценки подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, являются: 
- состояние здоровья; 
- уровень общей и специальной физической подготовленности; 
- уровень спортивных результатов; 
- выполнение в полном объеме требований к результатам реализации настоящей 
программы соответствующего этапа подготовки. 
Критерии оценки применяются с учетом возраста спортсмена, этапа подготовки и влияния 
физических качеств и телосложения на результативность. 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 
качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 
претендентов для прохождения спортивной подготовки.  
         На этапах спортивной подготовки применяются врачебный контроль, контроль уровня 
общей и специальной физической подготовленности, контрольные испытания уровня 
спортивных результатов. 
Врачебный контроль 
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий)» контроль за состоянием здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом включает: 
- предварительные осмотры; 
-периодические медицинские осмотры (в том числе по углубленной программе 
медицинского обследования); 
-этапные и текущие медицинские обследования (перед участием в спортивных 
соревнованиях, после болезни или травмы. 
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 
определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные 
нагрузки. 
Контроль уровня общей и специальной физической подготовки осуществляется в 
форме сдачи нормативов. 
Комплексы контрольных и контрольно-переводных нормативов разрабатывается в 
соответствии с утвержденными ФССП по виду спорта и проводятся в соответствии с 
нормативными требованиями данной программы спортивной подготовки.          
Комплексы контрольных нормативов и контрольно-переводных нормативов изменяется в 
зависимости от этапа спортивной подготовки и характеризует уровень общей физической, 
специальной, спортивно-технической и тактической подготовки спортсменов. 
Присутствие родителей (законных представителей) занимающихся при проведении при 



 

 

проведении контрольно-переводных нормативов не допускается.  
Контроль уровня спортивно-технической подготовки (испытания по уровню 
спортивных результатов) проводятся в форме контрольных стартов и соревнований в 
течение всего спортивного сезона на всех этапах спортивной подготовки. 
Контрольные старты (классификационные и отборочные соревнования, тесты) 
проводятся в течение тренировочного года для определения уровня спортивной 
подготовленности, текущей динамики результатов занимающихся и отбора на предстоящие 
соревнования.  
Форма проведения контрольных стартов, их количество, интервал и направленность 
определяются тренером в соответствии с требованиями этапов спортивной подготовки и 
годовым календарным планом соревнований по виду спорта. 
Соревнования на всех этапах спортивной подготовки проводятся в течение тренировочного 
года, их количество и условия определены в годовом календарном плане и положениях о 
соревнованиях.  
Контроль выполнения (подтверждения) спортивных разрядов – в соответствии с 
требованиями и ЕВСК и программы спортивной подготовки по виду спорта. 
             Присутствие родителей (законных представителей) занимающихся при проведении 
контрольных стартов и соревнований допускается и является важным условием наглядной 
демонстрации уровня и динамики результатов спортивной подготовки в текущий период. 
Контроль выполнения годового тренировочного плана и объем освоения материала 
программы спортивной подготовки отражаются в «Журнале учета групповых занятий». 
            Перевод занимающихся на следующий тренировочный год этапа спортивной 
подготовки производится при положительной динамике результатов соревнований, 
выполнении разрядных требований, контрольных нормативов общей и специальной 
физической подготовки, освоения объема программного материала и при наличии 
медицинского допуска. 
Требования к уровню мастерства спортсменов: 
             Перевод занимающихся на следующий тренировочный год этапа спортивной 
подготовки производится при положительной динамике результатов соревнований, 
выполнении разрядных требований, контрольных нормативов общей и специальной 
физической подготовки, освоения объема программного материала и при наличии 
медицинского допуска. 
Требования к уровню мастерства спортсменов: 
• перевод на этапах начальной подготовки осуществляется по результатам нормативов 

общей физической и специальной физической подготовке, выполнившие спортивный 
разряд в соответствии требованиями данного этапа и года подготовки; 

• на тренировочные этапы спортивной специализации переводятся спортсмены, 
выполнившие нормативы по общей физической и специальной физической подготовке, 
выполнившие спортивный разряд в соответствии требованиями данного этапа и года 
подготовки, при условии положительной динамики спортивных результатов; 

• на этап совершенствования спортивного мастерства переводятся спортсмены, 
выполнившие нормативы по общей физической и специальной физической подготовке, 
выполнившие или подтвердившие разряд «Кандидат в мастера спорта»; 

• на этап высшего спортивного мастерства переводятся спортсмены, выполнившие 
нормативы по общей физической и специальной физической подготовке, выполнившие 
или подтвердившие требования спортивного звания не ниже "Мастер спорта России". 

             Спортсмены, не выполнившие требования для перевода на следующий этап 
подготовки, могут быть оставлены решением тренерского совета повторно, но не более 1 
года на том же этапе спортивной подготовки. 
 



 

 

Комплексы контрольных упражнений  
для оценки текущей спортивной подготовки занимающихся этапа НП-1 

 
№ п.п. Упражнение Норматив 

 

1. 
 

  Скольжение на груди от бортика  
  (руки в положении «стрелочка»)    

  Оцениваются:  
- дальность скольжения 
- положение рук 
- положение ног 
- положение тела 
- координация движений 

не менее  
5 метров 

 
от 1 до 5 баллов 

2.   Скольжение на спине от бортика  
  (руки в положении «стрелочка»)    

  Оцениваются:  
- дальность скольжения 
- положение рук 
- положение ног 
- положение тела 
- координация движений 

не менее  
5 метров 

 
 
 
 

от 1 до 5 баллов 

3.  Плавание на груди с «доской» с дыханием   

  Оцениваются: 
- правильность дыхания 
- положение тела  
- положение рук 
- работа ног 
- движение стоп 
- продвижение 
- координация движений 
- полное преодоление дистанции 

 Проплывание 
25-30 м 

  
без учета времени 

 
от 1 до 5 баллов 

4.   Плавание на спине, руки в положении «стрелочка»    

  Оцениваются:  
- положение тела  
- положение рук 
- работа ног 
- движение стоп 
- продвижение 
- координация движений 
- полное преодоление дистанции 

Проплывание 
25-30 м 

 
без учета времени 

 
от 1 до 5 баллов 

* Уровень подготовки оценивается по сумме баллов всех упражнений 
 
Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы 

с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку 
 

Нормативы физической и специальной подготовки на этапах спортивной подготовки, 
определяют возможность зачисления и перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, 
с одного этапа спортивной подготовки на другой этап спортивной подготовки, учитывают 
их возраст, пол. 
          После сдачи нормативов формируется рейтинг спортсменов для перевода на 
следующий этап (год этапа) спортивной подготовки.  



 

 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  
 для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки   

 
N 

п/п Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки  

1.1. Бег на 30 м с не более 
6,9 7,1 

1.2. Сгибание и разгибание рук  
в упоре лежа на полу 

количество 
раз 

не менее 
7 4 

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

+1 +3 

1.4. Прыжок в длину с места  
толчком двумя ногами см не менее 

110 105 
2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Плавание (вольный стиль) 50 м - без учета времени 

2.2. Бег челночный 3 x 10 м  
с высокого старта с не более 

10,1 10,6 

2.3. 
Исходное положение –  

стоя держа мяч весом 1 кг за головой. 
 Бросок мяча вперед 

м 
не менее 

3,5 3 

2.4. 

Исходное положение - стоя, держа 
гимнастическую палку, ширина хвата 50 см. 

Выкручивание прямых рук в плечевых 
суставах вперед-назад 

количество 
раз 

не менее 

1 

 
* Выполнение нормативов по всем видам подготовки 
* Оценка нормативов ОФП, СФП по системе «сдал», «не сдал» 
 
Плавание 

НП-1  
 25 м кроль на груди 
25 м кроль на спине  учет времен 

Плавание  
НП-2 

50 м в/c 
50 м н/c  
50 м брасс 
50 м баттерфляй 
100 м комплексное плавание 

учет времени 

200 м в/с без учета времени 
 

* Оценка нормативов – сумма результатов всех дистанций 
 

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

на тренировочной этапе спортивной подготовки (в конце года) 
№ 
п/п Упражнения Единица 

измерения 
Норматив 

юноши девушки 
1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 1000 м мин, с не более 
5,50 6,20 

1.2. Сгибание и разгибание рук  
в упоре лежа на полу 

количество 
раз 

не менее 
13 7 



 

 

1.3. Наклон вперед из положения стоя на 
гимнаст. скамье (от уровня скамьи) см не менее 

+4 +5 

1.4. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
9,3 9,5 

1.5. Прыжок в длину с места  
толчком двумя ногами 

 
см 

не менее 
140 130 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. 
Исходное положение - стоя держа мяч 

весом 1 кг за головой.  
Бросок мяча вперед 

м 
не менее 

4 3,5 

2.2. 

Исходное положение - стоя, держа 
гимнастическую палку, ширина хвата 60 

см. Выкручивание прямых рук в 
плечевых суставах вперед-назад 

количество 
раз 

не менее 

3 

2.3. 

Исходное положение - стоя в воде у 
борта бассейна. Отталкиванием двух ног 

скольжение в воде лежа на груди,  
руки вперед 

м 
не менее 

7 8 

2.4. Техническое мастерство. Обязательная техническая программа 
 Т(СС)-1 Т(СС) – 2 Т(СС) – 3 Т(СС) – 4 Т(СС) – 5 

 100 м комп. 200 м комп. 200 м комп. 200 м комп. 200 м комп. 

 400 в/с 400 в/c 800 в/c 800 в/c 800 в/c 

 100 м всеми 
способами 

100 м 
по выбору 

100 м 
по выбору 

дистанция 
по выбору 

дистанция 
по выбору 

 1 юн / 3 3 2 1 КМС 
* Выполнение нормативов по всем видам подготовки 
* Оценка нормативов ОФП, СФП по системе «сдал», «не сдал». 
* Оценка обязательной технической программы по сумме спортивных результатов 
таблицы очков международной федерации плавания (FINA). 
* Выполнение норматива спортивного разряда ЕВСК в соответствии с требованиями этапа 
подготовки. 
 

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

на этапе совершенствования спортивного мастерства 
 

N п/п Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
юноши/ 

мужчины 
девушки/ 
женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 2000 м мин, с не более 
9,20 10,40 

1.2. Подтягивание из виса 
на высокой перекладине 

количество 
раз 

не менее 
8 - 

1.3. Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 

количество 
раз 

не менее 
- 15 

1.4. Наклон вперед из положения стоя см не менее 



 

 

на гимнастической скамье (от уровня скамьи) +9 +13 

1.5. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
8,0 9,0 

1.6. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами см не менее 

190 165 
2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. 
Исходное положение –  

стоя держа мяч весом 1 кг за головой.  
Бросок мяча вперед 

м 
не менее 

5,3 4,5 

2.2. 

Исходное положение - стоя, держа гимнаст. 
палку, ширина хвата 50 см.  
Выкручивание прямых рук  

в плечевых суставах вперед-назад 

количество 
раз 

не менее 

5 

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

45 35 

2.4. 

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

руки вперед.  Дистанция 11 м 

сек 
не более 

6,7 7 

2.5. Техническое мастерство.  Обязательная техническая программа 
СС-1 СС-2 СС-3 

200 м комп. 200 м комп. 200 м комп. 
800 в/c 800 в/c 800 в/c 

дистанция по выбору дистанция по выбору дистанция по выбору 
КМС КМС  МС 

 
* выполнение нормативов по всем видам подготовки 
* Оценка нормативов ОФП, СФП по системе «сдал», «не сдал». 
* Оценка обязательной технической программы по сумме спортивных результатов 
таблицы очков международной федерации плавания (FINA). 
* Выполнение норматива спортивного разряда ЕВСК в соответствии с требованиями этапа 
подготовки. 
 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  
 для зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

№ 
п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 
юноши/ 

мужчины 
девушки/ 
женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с не более 
4,7 5,0 

1.2. Бег на 2000 м мин, с не более 
8,10 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу 

количество 
раз 

не менее 
36 20 

1.4. Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи) см не менее 

+11 +15 



 

 

1.5. Прыжок в длину с места  
толчком двумя ногами см не менее 

215 180 
2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Исходное положение - стоя держа мяч весом  
1 кг за головой. Бросок мяча вперед м не менее 

7,5 5,3 

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

50 40 

2.3. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз 

не менее 
12 7 

2.4. 

Исходное положение - стоя, держа 
гимнастическую палку, ширина хвата 50 см. 

Выкручивание прямых рук в плечевых 
суставах вперед-назад 

количество 
раз 

не менее 

5 

2.5. Техническое мастерство. Обязательная техническая программа 

Основная дистанция 

МС, МСМК 
 

4.4. Материально-техническое обеспечение и инфраструктура  
 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре и иным условиям 
предусматривают обеспечение (в том числе на основании договоров, заключенных в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, существенным 
условием которых является право пользования соответствующей материально-технической 
базой и (или) объектом инфраструктуры) наличия: 
- тренировочного спортивного зала; 
- тренажерного зала; 
- раздевалок, душевых; 
- медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 
23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях"; 
- обеспечения оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 
осуществления спортивной подготовки; 
- обеспечения спортивной экипировкой; 
- обеспечения проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно лиц, 
проходящих спортивную подготовку; 
- обеспечения питанием и проживанием лиц, проходящих спортивную подготовку, в период 
проведения спортивных мероприятий. 
- медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 
организацию систематического медицинского контроля.

consultantplus://offline/ref=6AA00723D9D9EFC9951CC67DF1FFBA483D73FC8B67DD9E747AE42EEA1857D5ED976FF946DF6C446A97B5D045C2lCk0O


 

 

 
 

 
4.4.1. Оборудование и спортивный инвентарь  

необходимые для осуществления спортивной подготовки 
 

№ 
п.п Наименование Единица измерения  Количество 

изделий 
1. Весы электронные штук  1 

2. Доска для плавания штук  30 

3. Доска информационная штук  2 

4. Колокольчик судейский штук  10 

5. Ласты тренировочные для плавания пар  30 

6. Лопатки для плавания (большие, средние, кистевые) пар  60 

7. Мат гимнастический штук  15 

8. Мяч ватерпольный штук  5 

9. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект  2 

10. Поплавки-вставки для ног (колобашка) штук  30 

11. Пояс пластиковый для плавания с сопротивлением штук  30 

12. Разделительные дорожки для бассейна (волногасители) комплект  1 

13. Секундомер настенный четырех стрелочный  
для бассейна штук  2 

14. Секундомер электронный штук  8 

15. Скамейка гимнастическая штук  6 
 
 
 



 

 

 
                              4.4.2.     Спортивная экипировка необходимая для осуществления спортивной подготовки 

 

№ 
п.п. Наименование 

Единица 
измере-

ния 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
НП ТСС ССМ ВСМ 

Кол-во 
Срок 

эксплуатации 
(лет) 

Кол-во 
Срок 

эксплуатации 
(лет) 

Кол-во 
Срок 

эксплуатаци
и (лет) 

Кол-во 
Срок 

эксплуатации 
(лет) 

1. 
Гидрокостюм 
стартовый 
(женский) 

штук 
на 

занимающегося - - - - 1 1 2 1 

2. 
Гидрошорты 
стартовые 
(мужские) 

штук 
на 

занимающегося - - - - 1 1 2 1 

3. Костюм 
спортивный штук на 

занимающегося - - - - 1 1 1 1 

4. Кроссовки 
спортивные пар на 

занимающегося - - - - 1 1 1 1 

5. Купальник 
(женский) штук на 

занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

6. Носки пар на 
занимающегося - - - - 1 1 1 1 

7. Очки  
для плавания штук на 

занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

8. Плавки 
(мужские) штук на 

занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

9. Полотенце штук на 
занимающегося - - - - 1 1 1 1 

10 Рюкзак 
спортивный штук на 

занимающегося - - - - 1 1 1 1 

11 
Футболка  
с коротким 
рукавом 

штук 
на 

занимающегося - - - - 1 1 1 1 

12 Шапочка  
для плавания штук на 

занимающегося - - 2 1 3 1 3 1 



5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, необходимый при прохождении 
спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку 

Основная литература 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Плавание» (Приказ
Минспорта РФ от 01.06.2021 г. №391).
3. Каунсилмен Дж.Е. Спортивное плавание. – М.: ФиС, 1982
4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физ.подготовки спортсменов. М.: ФиС, 1988.
5. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для ВУЗов. – М.: ФиС, 2001.
6. Макаренко Л.П. Техника спортивного плавания: Учебник для ВУЗов. – М.: ФОН, 1996.
7. Гончар И.Л. Плавание – Учебник: Теория и методика преподавания. – Минск
«Экоперспектива». 1998.
8. История и основы теории физической культуры / Учебное пособие. Под общей ред.

Проф.
9. В.В.Миронова и проф. В.Г.Федорова – СПб.: ВИФК, 2005. – 295 с.
10. Плавание. Учебник для студентов и преподавателей ВУЗов физического воспитания и
спорта, тренеров и спортсменов, научных работников и спортивных врачей. / Под ред.
В.Н.Платонова: Изд. «Олимпийская литература», 2000 – 495 с.
11. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. – М.: ФиС, 1987.
12. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г.Озолин. – М.: ООО
«Издательство Астрель» ООО «Издательство АСТ», 2004. - 863 с.
13. Николаев Ю.М. Теория физической культуры: Функциональный, ценностный,

деятельный, результативные аспекты: Учебное пособие. СПб.: СПб ГАФК им.
П.Ф.Лесгафта, 2000, - 80

14. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Уч. пособие. М.:
Издательский центр «Академия» 2001. – 240 с.

15. Гончар И.Л. Технология обучения плаванию: Учебное пособие для высших учебных
заведений физической культуры. – М.: Спорт АкадемПресс, 2002. – 271

16. Булгакова Н.Ж. Познакомьтесь – плавание / Н.Ж.Булгакова. – М.: ООО «Издательство
АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 160 с., ил. – (Первые шаги в спорте).

17. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. – М.: ФиС. 1981. – 375 с.
18. Ананьев В.А., Давиденко Д.Н., Карпов В.Ю., Нестеров А.А., Щеголев В.А.

Биосоциальные основы физической культуры: Учебно-методическое пособие / Под
общ. ред. Д.Н.Давиденко. – Самара: Изд-во СГПУ, 2004. – 400 с.

19. Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров детско-
юношеских школ и училищ Олимпийского резерва / Под общ. ред. А.В.Козлова. – М.,
1993.

20. Система подготовки спортивного резерва / Под общ. ред. В.Г.Никитушкина. – М.: 1993.
21. Тимакова Т.С. Многолетняя подготовка пловца и ее индивидуализация. – М.: ФиС

Дополнительная литература 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый для использования в работе 
лицами, осуществляющими спортивную подготовку 
• Министерство спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/
• Комитет по ФКиС Санкт-Петербурга http://kfis.spb.ru/
• Интернет-портал Sportbox.ru http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/

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


 

• Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/ 
• Национальная информационная сеть "Спортивная Россия" http://www.infosport.ru/  
• Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru 
• Спорт-Экспресс http://www.sport-express.ru// 
• Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 
• Университетская информационная система РОССИЯ http://budgetrf.ru/welcome/  
• Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании" http://window.edu.ru/  
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru 
• Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
• Электронно-библиотечная система Университетская библиотека On-line http:/// 
 
ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, необходимый при прохождении 
спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку 
• Министерство спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/ 
• Комитет по ФКиС Санкт-Петербурга http://kfis.spb.ru/ 
• Интернет-портал Sportbox.ru http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon 
• Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ,  
необходимый при прохождении спортивной подготовки подготовительные упр. (видео): 
http://www.youtube.com/watch 
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Приложение   

к Программе спортивной подготовке  
по виду спорта плавание 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ 
 

Вхождение в воду 
1) По трапу бассейна. 
2) Спад вниз ногами, сидя на бортике бассейна. 
3) Соскоком вниз ногами с бортика бассейна. 
 

 Подготовительные упражнения по освоению с водой 
 

Передвижение по дну бассейна 
1) Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными 
исходными положениями рук (за спину, вытянуты вверх и т. д.). 
2) Передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и т. д.). 
3) Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из различных 
исходных положений, напряженно и расслабленно. 
4) Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых движении руками. 
5) Выпрыгивание из воды, оттолкнувшись ногами от дна бассейна. 
6) Стоя на дне, шлепать по поверхности воды кистями рук. 
Игры: «Море волнуется», «Кто выше прыгнет?», «Полоскание белья», «Волны и море», 
«Переправа», «Поймай воду», «Рыбы и сеть».   
Погружения под воду 
1) Погружения в воду на задержанном вдохе (до подбородка, носа, глаз, полностью) и 
открывание глаз под водой. 
2) Стоя у бортика, побрызгать, поплескать себе в лицо водой. 
3) Ныряние за предметами. 
4) «Пройти в приседе» под водой 
5) Передвижения по дну с подныриванием под разграничительную дорожку, 
пенопластовую доску. 
6) Сидя на бортике, спрыгнуть в воду вниз ногами и погрузиться с головой под воду. 
Игры: «Кто быстрее спрячется под воду», «Умывание», «Лягушата», «Водолазы», 
«Качели», «Поезд в тоннеле», «Охотники и утки», «Утки-нырки». 
Выдохи в воду 
1) Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение 
продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на 
поверхности воды, так и в воду). 
2) Подуть на воду, как на горячий чай. 
3) Опустить подбородок в воду и подуть под водой («пустить пузыри»). 
4) Присесть под воду и сделать долгий выдох. 
Игры: «Ваньки-встаньки», «Фонтан», «Кто дольше», «Поезд». 
Всплывание и лежание 
Лежание на груди и спине с различными положениями рук: 
1) Лежание на груди, держась руками за бортик. 
2) То же, но с отталкиванием от бортика. 
3) «Поплавок» - лежание на воде в плотной группировке». 
4) «Медуза» - лежание на воде, расслабив руки и ноги. 
5) «Звездочка» на груди и спине – лежание на воде, руки и ноги разведены в сторону. 



 

6)  В положении «звездочка» несколько раз свести и развести руки и ноги. 
7) Лежание на спине с руками, вытянутыми вдоль тела. 
Игры: «Поплавок», «Медуза», «Винт», «Авария», «Слушай сигнал», «Пятнашки с 
поплавком». 
Скольжение 
1) Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика на груди и на спине с 
различными положениями рук. 
2) Скольжение с вращением. 
3) Скольжение на боку. 
5) Скольжения с элементарными гребковыми движениями руками и ногами. 
6) Скольжение на груди и на спине под водой, руки вытянуты вперед. 
Игры: «Кто дальше проскользит», «Стрела», «Торпеды», «Кто выиграл старт», «Буксиры», 
«Дельфины». 
Учебные прыжки 
1) Соскок в воду с низкого бортика. 
2) Спад в воду из положения приседа или седа на бортике. 
3) Спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки. 
Общеразвивающие и специальные упражнения 
Общеразвивающие и специальные упражнения выполняют на суше, во вводной части 
занятия плавания.  
Их основное назначение - подготовка организма занимающихся к предстоящей нагрузке в 
основной части занятия, содействие общему физическому развитию детей, формирование 
правильной осанки, развитие преимущественно тех групп мышц, которые выполняют 
основную работу в плавании.  
Общеразвивающие упражнения:  
- упражнения без предметов и с предметами для рук, шеи, туловища, ног из различных 
исходных положений (преимущественно на гибкость, координированность, расслабление);  
- упражнения для укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях пловца;  
-  упражнения на растягивание и подвижность в голеностопных и плечевых суставах;  
- упражнения, имитирующие технику спортивных способов плавания, стартов, поворотов. 
К числу специальных упражнений относят также имитационные упражнения, которые по 
форме и характеру напоминают движения пловца. 
Все эти упражнения выполняют в виде комплексов, которые включают в каждое занятие.  
Каждый такой комплекс обычно состоит из 8 - 10 упражнений, половина из которых 
специальные. Комплексы могут иметь направленность, зависящую от того, какой способ 
плавания изучается. 
 

Содержание  
тренировочных занятий для групп этапа начальной подготовки 

 
Занятие 1 

Задачи:  
1) организация занимающихся;  
2) ознакомление с общеразвивающими и имитационными упражнениями на суше;  
3) освоение с водой (ознакомление с передвижениями по дну, первым вариантом дыхания 
в воде, погружениями под воду, скольжениями). 
На суше: 
1. Построение, расчет по порядку, объяснение задач занятия (проводятся на всех 
последующих занятиях), беседа о цели обучения плаванию; организации и гигиене занятий; 
правилах поведения в бассейне. 
2. Общеразвивающие упражнения:  
1) передвижение шагом и бегом в колонне но одному,  



 

2) бег приставными шагами левым и правим боком, взявшись за руки («хоровод»);  
3) ходьба, бег, прыжки на двух ногах с различным положением рук (руки вытянуты вверх; 
одна вытянута вверх, другая у бедра; обе прижаты к туловищу);  
4) выпрыгивание вверх из полуприседа и приседа по сигналу (хлопку в ладоши) со взмахом 
руками снизу-вверх и с руками, вытянутыми вверх и зафиксированными в этом положении. 
Имитационные упражнения:  
1) ознакомление с плоским и фиксированным положением кисти «лопаточкой» (ладонь 
повернута назад), как при выполнении гребковых движений в воде; выполнение 
имитационных движений, нажимая ладонью плоской кисти на плечи партнера; имитация 
попеременных гребковых движений, как при передвижении по дну бассейна («идем вперед 
- отталкиваем воду назад», «идем назад - отталкиваем воду ладонями вперед»);  
2) стоя выполнить сильный и быстрый выдох через рот с несколько округленными губами 
(подобно тому, как сдувается с ладони легкий предмет), затем в меру глубокий вдох через 
рот, задержать дыхание на 3-4 с, вновь сделать выдох-вдох и т. д.;  
3) повторить предыдущее дыхательное упражнение, сочетая его с приседаниями (в и. п. 
выполняется выдох-вдох, во время приседания дыхание задержано, как при погружении 
под воду). 
В воде: 
1. Организованный вход в воду, построение вдоль бортика, расчет на первый-второй и 
распределение на пары. 
2. Подготовительные упражнения в воде:  
1)  передвижение по дну парами в обход и по диагонали ванны бассейна; то же, но в колонне 
по одному;  
2) бег в воде вперед, назад, боком (приставными шагами) в чередовании с ходьбой; бег и 
ходьба по кругу, взявшись за руки («хоровод»);  
3) в полуприседе (подбородок касается воды) выполнить подряд 12-15 дыханий (выдох-
вдох, непродолжительная задержка дыхания на вдохе);  
4) ходьба и бег вперед и назад с помощью попеременных гребковых движений руками 
(следить за плоским положением кистей); прыжки вперед на двух с одновременными 
гребковыми движениями руками назад;  
5) стоя в наклоне вперед (подбородок на поверхности воды) выполнить подряд 15-20 
дыханий (выдох-вдох, непродолжительная задержка дыхания на вдохе), стараясь во время 
выдоха выдуть в воде перед собой воронку;  
6) стоя в наклоне вперед окунание лица в воду, открывание глаз, рассматривание дна; 
повторить это же упражнение в сочетании   с предыдущим (следить, чтобы во время 
приподнимания лица над водой и выполнения выдоха-вдоха занимающимся не подносили 
рук к лицу);  
7) погружения под воду с открыванием под водой глаз и поиском на дне предметов 
(«водолазы»);  
8) передвижение в колонне по одному с подныриванием в обруч, полностью погруженный 
в воду («поезд идет в туннель»);  
9) присед под воду с последующим выпрыгиванием вверх и выполнением выдоха-вдоха во 
время прыжка (выполнить подряд не менее 5) прыжков;  
10) дыхательные упражнения (в дальнейшем постоянно чередовать упражнения в 
движениях с дыхательными упражнениями, так чтобы на первых 6 занятиях дыхательные 
упражнения занимали примерно одну треть всего времени занятий в воде);  
11) то же, что упражнение 9, но после прыжка упасть в воду плашмя на грудь или бок 
(«веселые дельфины») с различным исходным положением рук;  
12) бег с руками, вытянутыми вверх ладонями вперед; прыжки на двух с аналогичным 
положением рук; то же, но одна рука вытянута вверх, другая у бедра (заключительные 
повторения провести в соревновательной форме);  



 

13) бег в наклоне вперед, удерживая прямыми руками плавательную доску на поверхности 
воды перед собой; то же, но опустив лицо в воду (заключительные повторения провести в 
соревновательной форме);  
14) попытка выполнить скольжение на груди толчком ногами от дна с руками, вытянутыми 
вперед (без доски и с доской в руках). 
3. Подвижные игры в воде, связанные с умением передвигаться в воде и погружаться под 
воду («Караси и карпы», «Лягушата» и др.). 

Занятие 2 
Задачи:  
1) разучивание на суше комплекса общеразвивающих и специальных физических 
упражнений; выполнение имитационных упражнений;  
2) разучивание скольжения на груди с различными и. п. рук, элементарным гребковым 
движением в скольжении;  
3) закрепление умения дышать и погружаться под воду с открытыми глазами. 
На суше: 
Ходьба и бег в обход, по диагонали зала, «змейкой»; ходьба и прыжки с различными 
движениями рук. 
Выполнение комплекса упражнений № 1: 
1) бег на месте, высоко поднимая колени, с руками, вытянутыми вверх ладонями вперед 
(голова между руками) - 3 раза по 30 с в чередовании с обычной ходьбой на месте; 
2) стоя одна рука вверх, другая вниз, вращение рук вперед; то же, но назад (здесь и далее 
упражнение выполняется 12-15 раз); 
3) стоя ноги врозь, руки вытянуты вверх, наклоны влево и вправо; наклоны вперед и назад; 
4) лежа в упоре, прыжком развести ноги в стороны, прыжком свести вместе; 
5) сед углом с опорой руками сзади, попеременные движения прямыми ногами вверх-вниз; 
6) стоя руки вытянуты вверх ладонями вперед (голова между руками), кисти 
соприкасаются, приседания и вставания на всей ступне, сохраняя и. п. рук и туловища. 
Имитационные упражнения:  
1) стоя спиной к стене вплотную, руки вытянуты вверх ладонями вперед (голова между 
руками), кисти соединены; встать на носки, потянуться вверх, глядя на кисти рук, и, 
прижимаясь руками и спиной к стенке, напрячь мышцы тела на 3-4 с (как во время 
скольжения в воде).  
Повторить упражнение 5 раз, чередуя его с расслаблением мышц и глубоким дыханием;  
2) проимитировать первый вариант дыхания в сочетании с приседаниями и 
выпрыгиваниями. 
В воде: 
1. Вход в воду прыжком ногами вниз (из приседа или седа) с низкого бортика с опорой о 
него руками. 
2. Передвижения в воде шагом, бегом, прыжками (с различными и. п. рук и с гребковыми 
движениями руками) в чередовании с дыхательными упражнениями. 
3. Погружения под воду с открыванием глаз.  
Передвижения с подныриванием под предметы (шест, обруч и т. п.).  
Здесь и далее не забывать о чередовании упражнений, выполняемых на задержке, дыхания, 
с дыхательными упражнениями. 
4. Скольжения на груди толчком от дна или бортика бассейна (руки вытянуты вперед; одна 
рука вытянута, другая у бедра; обе руки у бедер); скольжение на груди с доской в 
вытянутых вперед руках. В случае необходимости использовать пассивные виды 
скольжений с непосредственной помощью тренера.  
5. Скольжения с элементарными движениями руками и ногами:  
1) скольжение на груди, руки вытянуты вперед; в конце скольжения выполнить гребок 
одной рукой под себя до бедра, проскользить дальше;  
2) то же, но гребок выполнить другой рукой;  



 

3) то же, но гребок выполнить двумя руками одновременно;  
4) скольжение на груди, руки вытянуты вперед; в конце скольжения плавно развести ноги 
в стороны, энергично свести вместе, проскользить дальше. 
6. Ознакомление со скольжением на спине, руки вытянуты у бедер. 
7. Соскоки с низкого бортика в воду ногами вниз. 
8. Подвижные игры в воде, связанные с умением скользить, подныривать под предметы 
(«Скользящие стрелы», «Кто быстрее спрячется в воде под плавательную доску?», 
«Сомбреро»). 
Задание на дом: заполнить спортивный дневник, записать в него комплекс упражнений на 
суше № 1; ежедневно выполнять его по утрам, дополняя дыхательными упражнениями с 
опусканием лица в таз или ванну с водой. 

Занятие 3 
Задача:  
1) разучивание скольжения (на груди, на спине, на боку) с элементарными гребковыми 
движениями;  
2) оценка умения погружаться под воду, находить и поднимать со дна небольшие предметы. 
На суше: 
1. Выполнение комплекса упражнений № 1. 
2. Имитация положения тела пловца во время скольжения на груди и на спине с различным 
и. п. рук (стоя у стены и лежа на гимнастической скамейке). 
В воде: 
1. Вход в воду соскоком с бортика; разминка с использованием различных видов 
передвижений по дну бассейна. 
2. Обучение скольжению на груди (обе руки вытянуты вперед; одна вытянута вперед, 
другая у бедра; обе у бедра), на спине (руки у бедер; одна рука вытянута вперед, другая у 
бедра), на боку (нижняя рука вытянута вперед, верхняя у бедра).  
В случае необходимости использовать скольжения с непосредственной помощью тренера.  
Не забывать о чередовании скольжений с дыхательными упражнениями. 
3. Скольжения с элементарными гребковыми движениями (повторить соответствующие 
упражнения занятия 2). 
4. Соскоки в воду с низкого бортика в гимнастический обруч (удерживается на расстоянии 
1 м от бортика). 
5. Оценка умения погружаться под воду, находить и поднимать со дна учебного бассейна 
один-два небольших предмета. 
6. Подвижные игры, связанные с умением скользить  
«Стрелы скользят в цель», «Буксиры». 

Занятие 4  
Задачи:  
1) разучивание второго варианта дыхания (вдох - продолжительный выдох в воду);  
2) разучивание скольжений с поворотом относительно продольной оси тела;  
3) дальнейшее обучение элементарным гребковым движениям в скольжении. 
На суше: 
1. Выполнение комплекса упражнений № 1. 
2. Имитация второго варианта дыхания: стоя выполнить быстрый и в меру глубокий вдох 
через рот, присесть «под воду» и выполнить продолжительный выдох через рот и нос. 
В воде: 
1. Разминка в воде с использованием бега, прыжков по дну бассейна в чередовании со 
скольжениями; выполнение скольжений на дальность с прыжка и с разбега по дну бассейна. 
2. Разучивание техники продолжительных выдохов и воду (второй вариант дыхания). 
3. Обучение элементарным гребковым движениям в скольжении; повторить 
соответствующие упражнении занятия 2, выполнить новые:  



 

1) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, развести руки в стороны-вперед (нажимая 
ладонями на воду), свести вместе, проскользить дальше;  
2) в скольжении на груди, правая рука вытянута вперед, левая у бедра, выполнить гребок 
правой рукой до бедра, проскользить дальше; повторить то же, но другой рукой;  
3) в скольжении на спине, правая рука вытянута вперед, левая у бедра, выполнить гребок 
правой рукой, проскользить; повторить то же, но другой рукой;  
4) в скольжении на спине, руки у бедер, плавно развести прямые ноги в стороны, энергично 
свести их вместе, проскользить;  
5) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, выполнить 3-4 упругих движения вверх 
и вниз расслабленными, но сомкнутыми ногами, проскользить дальше («дельфин 
выполняет движения хвостом»); повторить упражнение, но с руками, вытянутыми у бедер;  
6) в скольжении на боку, нижняя рука вытянута вперед, верхняя у бедра, выполнить 2-3 
упругих движения ногами из стороны в сторону, проскользить дальше («рыба выполняет 
движения хвостом»), (здесь и далее не забывать о чередовании упражнений в скольжении 
с дыхательными упражнениями - продолжительными выдохами в воду). 
4. Разучивание скольжений с гребковыми движениями руками и поворотом относительно 
продольной оси тела:  
1) во время скольжения на груди (одна рука вытянута вперед, другая у бедра) выполнить 
гребок рукой до бедра, одновременно поворачиваясь на бок в сторону гребковой руки, а 
затем на спину; проскользить дальше в положении на спине;  
2) во время скольжения на спине (одна рука вытянута вперед, другая у бедра) выполнить 
гребок рукой до бедра, одновременно поворачиваясь на бок в сторону гребковой руки, а 
затем на грудь; проскользить дальше на груди. 
5. Подвижные игры в воде, связанные с умением выполнять продолжительные выдохи в 
воду («У кого вода в котле закипит сильнее», «У кого больше пузырей», «Поезд едет в 
туннель, выпуская пар») и скольжение с вращением («Винт»). 
Задание на дом: выполнить комплекс упражнений на суше и дыхательные упражнения с 
опусканием лица в воду и продолжительным выдохом в воду через рот и нос (это же 
домашнее задание повторяется на занятиях 5- 11). 

Занятие 5 
Задачи:   
1)  разучивание попеременных движений ногами кролем в скольжении на груди и на спине;  
2) совершенствование умений выполнять элементарные гребковые движения руками в 
скольжении, дышать в воде (два варианта дыхания). 
На суше 
1. Выполнение комплекса упражнений № 1. 
2. Имитация быстрых попеременных движений ногами, как при плавании кролем, сидя с 
опорой руками сзади и лежа на гимнастической скамейке. 
В воде 
1. Разминка в воде с использованием скольжений на груди, на синие, на боку, скольжений 
с вращениями - все в чередовании с прыжками и бегом по дну и дыхательными 
упражнениями. 
2. Разучивание попеременных движений ногами, как при плавании кролем:  
1) в скольжении на груди и на спине, одна рука вытянута вперед, другая у бедра;  
2) в скольжении на груди с плавательной доской в вытянутых вперед руках; в скольжении 
на спине с плавательной доской, прижатой руками к животу.  
В случае необходимости использовать упражнения лежа в воде на груди и на спине с 
опорой руками о бортик бассейна. 
3. Совершенствование умения выполнять элементарные гребковые движения руками в 
скольжении на груди и на спине (повторить соответствующие упражнения занятий 2-4). 
4. Совершенствование умения дышать в воде (два варианта):  



 

4) выпрыгивая из воды вверх, выполняя быстрый выдох-вдох, погружаясь под воду на 
задержке дыхания (5-6 прыжков подряд);  
2) погружаясь после вдоха и выполняя в воду продолжительный выдох через рот и нос (6-8 
погружений подряд). 
5. Самостоятельная подготовка к предстоящим контрольным испытаниям занятия 6 (не 
более 5 мин) - совершенствование техники скольжений на груди и на спине. 

Занятие 6 (контрольное) 
Задачи:  
1) совершенствование умения выполнять элементарные гребковые движения в скольжении 
и дышать в воде;  
2) оценка умений: скользить на груди и на спине; выполнить соскок в воду с низкого 
бортика; дышать в воде (два варианта дыхания). 
На суше: 
1. Выполнение комплекса упражнений № 1. 
В воде: 
1. Разминка с использованием бега, прыжков по дну бассейна в чередовании со 
скольжениями и дыхательными упражнениями. 
2. Совершенствование умения выполнять элементарные гребковые движения в скольжении 
и дышать в воде (см. соответствующие упражнении занятий 3-5). 
3. Оценка умений:  
1) скользить на груди и на спине, одна рука вытянута вперед, другая у бедра;  
2) погружаться и выполнять продолжительные выдохи в воду (6-8 погружений подряд);  
3) выпрыгивать из воды с выполнением выдоха-вдоха во время прыжка и последующим 
погружением под воду (5-6 прыжков подряд);  
4) выполнять соскок в воду с низкого бортика бассейна в гимнастический обруч. 
4. Подвижные игры в воде с надутой волейбольной камерой или надувными шарами 
(«Охотники и утки», «Оса», эстафета в скольжении с мячом в руках). 

Занятие 7 
Задачи:  
1) разучивание спада в воду из положения сидя на низком бортике;  
2) обучение умению продвигаться в скольжении на груди и на спине с помощью 
элементарных гребковых движений руками; с помощью попеременных движений ногами 
кролем;  
3) совершенствование навыка дыхания в воде (два варианта). 
На суше: 
1. Выполнение комплекса упражнений № 1. 
2. Имитация движений ногами, как при плавании кролем лежа на груди прогнувшись вдоль 
гимнастической скамейки, руки вытянуты вперед. 
В воде: 
1. Разминка с использованием скольжений с шага, прыжка, разбега по дну бассейна, 
скольжений с вращениями относительно продольной оси тела, с элементарными 
гребковыми движениями, дыхательных упражнений. 
2. Обучение умению продвигаться вперед с помощью элементарных гребковых движений 
руками; используются соответствующие упражнения из предыдущих занятий и новые:  
1) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, выполнить гребок под себя обеими 
руками одновременно, затем пронести их над водой в и. п., проскользить;  
2) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, выполнить гребок одной рекой до бедра, 
пронести ее над водой в и. п., проскользить; повторить упражнение с движениями другой 
рукой;  
3) выполнить предыдущее упражнение, но в скольжении на спине;  
4) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, выполнить гребок одной рукой и пронести 
ее над водой в и. п., затем то же сделать другой рукой, проскользить;  



 

5) выполнить предыдущее упражнение, но в скольжении на спине.  
В случае необходимости использовать поддерживающие средства в виде надувных 
резиновых кругов, пенопластовых поплавков, закрепленных у голеностопных суставов или 
зажатых между бедрами.  
Здесь и далее упражнения в плавании продолжают чередоваться с дыхательными 
упражнениями, так чтобы они до 12 занятия включительно занимали около одной четверти 
части всего времени занятия в воде. 
3. Обучение продвижению вперед с помощью движений ногами кролем в скольжении на 
груди и на спине (с различными и. п. рук), в скольжении на груди с пенопластовой доской 
в вытянутых руках. 
4. Разучивание спада в воду из положения сидя на низком бортике, ноги упираются в край 
сливного корытца, руки вытянуты вверх, голова между руками (добиваться плоского входа 
в воду). 
5. Подвижные игры, связанные с умением выполнять движения ногами кролем («Фонтан», 
«Торпеды»). 

Занятие 8 
Задачи:  
1) разучивание дыхания в скольжении на груди с движениями ногами кролем;  
2) обучение умению продвигаться вперед в скольжении с помощью элементарных 
гребковых движений руками и ногами. 
На суше и в воде повторяются упражнения занятия 7.  
Кроме того, разучиваются новые упражнения в воде:  
1) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, выполнять движения ногами кролем, 
зятем приподнять лицо из воды вперед-вверх, сделать быстрый выдох-вдох, вновь опустить 
лицо в воду и продолжать упражнение (преодолеть 5-7 м);  
2) то же упражнение, но с плавательной доской в вытянутых вперед руках. 

Занятие 9 
Задачи: 
1) разучивание спада в воду с низкого бортика из положения приседа;  
2) обучение умению продвигаться вперед в скольжении с помощью элементарных 
гребковых движений руками и (одновременно) движений ногами кролем; умению дышать 
в скольжении на груди и на спине с движениями ногами кролем. 
На суше: 
1. Выполнить комплекс упражнений № 1. 
2. Проимитировать движения, как при плавании с помощью гребковых движений руками и 
ногами кролем:  
1) стоя руки вверх выполнить «гребок» одной рукой до бедра, затем другой рукой до бедра, 
одновременно быстро притопывая ногами в ритме движений кролем (пятки от пола не 
отрывать);  
2) из того же и. п. выполнить «гребок» одной рукой до бедра и пронести ее «над водой» в 
и. п., одновременно быстро притопывая ногами в ритме движений кролем: повторить 
упражнение с движениями другой рукой. 
 
 
В воде: 
1 Разминка с использованием скольжений с толчка, прыжка, разбега по дну бассейна, 
скольжений с элементарными гребковыми движениями, дыхательных упражнений. 
2. Совершенствование умения передвигаться вперед в скольжении на груди и на спине с 
помощью только гребковых движений руками и только движений ногами кролем; умения 
дышать в скольжении на груди и на спине с движениями ногами кролем (используются 
соответствующие упражнения предыдущих занятий). 



 

3. Обучение умению продвигаться вперед в скольжении с помощью гребковых движений 
руками и (одновременно) движении ногами кролем:  
1) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, ноги выполняют движения кролем, 
сделать гребок одной рукой до бедра, затем другой, проплыть еще немного с помощью 
движений ногами;  
2) выполнить то же упражнение, но в скольжении на спине;  
3) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, ноги выполняют движения кролем, 
сделать гребок одной рукой до бедра, пронести ее над водой в и. п., затем повторить 
движения другой рукой;  
4) выполнить то же упражнение, но в скольжении на спине;  
5) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, ноги выполняют движения кролем, 
сделать гребок до бедер двумя руками одновременно, проплыть еще немного вперед с 
помощью движений ногами. 
4. Разучивание спада в воду с низкого бортика из положения приседа, руки вытянуты вверх, 
голова между руками.  
Упражнение выполнять в бассейне глубиной не менее 120 см, следить за плоским входом 
занимающихся в воду. 
5. Подвижные игры, связанные с умениями выполнять движения ногами кролем в 
скольжении, а также выполнять спады с последующим скольжением  
(«Стрелы летят с берега», «Попади торпедой в цель»).  
В подвижных играх с движениями ногами кролем можно использовать ласты. 

Занятие 10 
Задача:  
совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении на груди и на спине с 
помощью элементарных гребковых движений руками и ногами, дышать в скольжении на 
груди и на спине с движениями ногами кролем. 
На суше и в воде выполняются соответствующие упражнения занятий 7-9, а также новые:  
1) в скольжении на груди, руки вытянуты вперед, ноги выполняют движения кролем, 
сделать гребок до бедра двумя руками одновременно, затем пронести руки над водой в и. 
п., проскользить еще немного вперед;  
2) то же упражнение, но в скольжении на спине;  
3) в скольжении на груди, одна рука вытянута вперед, другая у бедра, ноги выполняют 
движения кролем; сделать одной рукой гребок до бедра и пронести руку над водой вперед, 
проскользить еще немного вперед;  
4) то же упражнение, но в скольжении на спине. 

Занятие 11 
Задача:  
совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении на груди и на спине с 
помощью элементарных гребковых движений руками и ногами, дышать в скольжении на 
груди и на спине с движениями ногами кролем. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения занятий 7-10. 

Занятие 12 (контрольное) 
Задачи:  
1) оценка умений:  
а) выполнять комплекс физических упражнений на суше;  
б) выполнять спад в воду с низкого бортика из положения приседа;  
в) плавать на груди и на спине с помощью движений ногами кролем;  
г) дышать в воде (два варианта дыхания);  
2) совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении с помощью элементарных 
гребковых движений руками и ногами. 
На суше: 
Оценка техники выполнения комплекса   физических упражнений № 1.     



 

В воде: 
1. Разминка с использованием плавания с помощью гребковых движений ногами и руками 
в чередовании с дыхательными упражнениями. 
2. Совершенствование умения продвигаться вперед в скольжении с помощью гребковых 
движений руками и ногами; умения дышать в скольжении с движениями ногами кролем 
(см. соответствующие упражнения в занятиях 7-10). 
3. Оценка умений дышать в воде:  
1) погружаться и выполнять продолжительные выдохи в воду (10-12 погружений подряд);  
2) выпрыгивать из воды с выполнением выдоха-вдоха во время прыжка и последующим 
погружением под воду (10-12 прыжков подряд). 
4. Оценка умения плавать с помощью движений ногами кролем:  
1) на груди, руки вытянуты вперед (12 м);  
2) на спине, руки вытянуты вперед (10 м);  
3) на груди с доской в вытянутых вперед руках (16 м). 
5. Оценка умения выполнять спад в воду с низкого бортика из положения приседа, руки 
вытянуты вперед. (Проводить, в бассейне с глубиной не менее 120 см; следить за плоским 
входом занимающимся в воду). 
6. Подвижные игры в воде с мячом. 
Задание на дом:  
1) записать в спортивный дневник оценки за выполнение контрольных упражнений (не 
забывать это делать и в дальнейшем);  
2) выполнить комплекс упражнений па суше № 1, приобрести в личное пользование и 
принести на следующее занятие надувной резиновый круг для плавания с помощью 
движений одними руками и резиновый амортизатор (шнур, бинт) для выполнения 
упражнений на суше. 

Занятие 13 
Задачи:  
1) ознакомление с техникой плавания кролем на груди;  
2) разучивание техники движений руками в кроле на груди. 
На суше: 
1. Беседа о технике плавания кролем на груди:  
-краткая характеристика кроля;  
-основы правильной техники плавания кролем;  
-последовательность в изучении техники; контрольные нормативы.  
Можно провести в аудитории с просмотром диапозитивов по технике плавания кролем).  
2. Разминка в движении. 
3. Имитация техники движений руками в кроле на груди (стоя в наклоне вперед; лежа на 
гимнастической скамейке). 
4. Имитация попеременных гребков руками, как в кроле на груди, растягивая резиновый 
амортизатор в положении стоя в наклоне вперед (обратить внимание на плоскую кисть во 
время опоры на лопаточку амортизатора). 
В воде: 
1. Разминка с использованием плавания с помощью гребковых движений руками и ногами 
в чередовании с дыхательными упражнениями. 
2. Показ техники плавания кролем на груди (показывает хорошо технически 
подготовленный пловец 9-10 лет, либо сам тренер). 
3. Попытка проплыть кролем па груди 5-6 м (не более 2-3 попыток). 
4. Разучивание техники движений руками в кроле на груди:  
1) стоя на дне в наклоне вперед, подбородок на поверхности воды, обе руки вытянуты 
вперед, медленно имитировать движения одной рукой, как при плавании кролем; то же, но 
другой рукой;  



 

2) стоя в наклоне вперед, подбородок на поверхности воды, одна рука вытянута вперед, 
другая сзади, выполнять движения руками, как при плавании кролем;  
3) то же, но с передвижением по дну бассейна шагом;  
4) то же, что упражнения № 2 и 3, но лицо опущено в воду;  
5) в скольжении на груди одна рука вытянута вперед, другая у бедра, выполнить 2-3 цикла 
движений руками, как при плавании кролем;  
6) то же упражнение, но с надувным кругом между бедер (уделить данному упр.основное 
внимание; довести количество циклов движений руками в одном скольжении до 4-5);  
7) в скольжении на груди с надувным кругом между бедер, руки вытянуты вперед, 
выполнить одной рукой 3-5 циклов движений кролем; то же выполнить другой рукой;  
8) то же упражнение, но в и. п. руки вытянуты у бедер (здесь и далее упражнения в плавании 
постоянно чередовать с дыхательными упражнениями, так чтобы последние занимали 
примерно одну четвертую - одну пятую часть всего времени занятий в воде). 
5. Закрепление умения плавать на груди и на спине с помощью движений ногами кролем 
(использовать и. п., в котором одна рука вытянута вперед, другая у бедра). 
6. Выполнение индивидуальных заданий (не более 5 мин). 
Задание на дом:  
1) выполнить движения руками, как при плавании кролем, стоя перед зеркалом (3 
повторения по 15 движений в каждом);  
2) выполнить движения руками, как при плавании кролем, растягивая резиновый 
амортизатор в положении стоя в наклоне вперед (2-3 повторения по 15 движений в каждом). 

Занятие 14 
Задачи:  
1) разучивание на суше нового комплекса физических упражнений;  
2) разучивание дыхания (с поворотом головы для вдоха в сторону) в согласовании с 
движениями ногами при плавании кролем на груди;  
3) дальнейшее разучивание техники движений руками в кроле на груди. 
На суше: 
1. Разминка в движении. 
2. Выполнение комплекса упражнений № 2: 
1) стоя одна рука вытянута вверх, другая вниз, в ладонях зажато по хоккейной шайбе, 
вращение рук вперед, постепенно повышая темп движений; то же, но назад (здесь и далее 
каждое упражнение выполняется 12-15 раз);  
2) и. п. то же, что и в предыдущем упражнении, рывки назад до отказа со сменой и. п. рук;  
3) лежа на груди (на коврике) руки вытянуты вперед, прогнуться и выполнять 
попеременные движения прямыми ногами, как при плавании кролем;  
4) лежа в упоре сзади, пружинящие движения животом и тазом вверх до отказа;  
5) выпрыгивание вверх из приседа или полуприседа, руки вытянуты вверх, голова между 
руками;  
6) сидя па пятках (на коврике) покачивания вперед-назад на стопах, отрывая колени как 
можно выше от пола;  
7) имитация гребков руками, как при плавании кролем на груди, стоя в наклоне вперед и 
растягивая резиновый амортизатор (сделать 3-4 повторения данного упражнения по 15 
гребков в каждом). 
3. Стоя одна рука вытянута вверх, другая прижата к туловищу, имитация дыхания, как при 
скольжении с поворотом головы для вдоха в сторону прижатой руки; то же, но в сочетании 
с имитацией движений ногами кролем (притопыванием на месте). 
В воде: 
1. Разминка. 
2. Стоя в наклоне вперед, одна рука вытянута вперед, другая сзади, разучивание дыхания с 
поворотом головы для вдоха лицом в сторону (в этом и последующих занятиях 
рекомендуется большую часть дыхательных упражнений выполнять в данном и. п.). 



 

3. Те же дыхательные движения, что в упражнении № 2, но в скольжении на груди, одна 
рука вытянута вперед, другая у бедра (в скольжении выполнить один выдох-вдох, 
проскользить дальше). 
4. Те же дыхательные движения, что в упражнении № 3, но в скольжении на груди с 
движениями ногами кролем. 
5. Разучивание техники движений руками в кроле на груди (используются 
соответствующие упражнения занятия 13). 
6. Совершенствование умения плавать на груди и на спине с помощью движений ногами 
кролем, различных гребковых движений руками (используются соответствующие 
упражнения занятий 6-12), а также новые: в скольжении на груди с плавательной доской в 
вытянутых руках выполнять движения одной рукой (другая опирается о доску) и ногами 
кролем (на задержке дыхания). 
7. Подвижные игры и эстафеты с использованием умения плыть кролем па груди (на 
задержке дыхания). 
Задание на дом: выполнить комплекс упражнений на суше № 2 и дыхательные упражнения 
с опусканием лица в воду и поворотом головы для вдоха в сторону (это же домашнее 
задание повторяется на занятиях 15-26). 

Занятие 15 
Задачи:  
1) разучивание согласования движений руками и ногами кролем на груди (на задержке 
дыхания);  
2) совершенствование умения плавать кролем на груди с помощью движений одними 
руками с надувным кругом между бедер, с помощью движений одними ногами в 
согласовании с дыханием (с поворотом головы для вдоха в сторону);  
3) разучивание соскока ногами вниз в глубоком бассейне с высокого бортика или стартовой 
тумбочки. 
На суше: 
1. Разминка и выполнение комплекса упражнений № 2. 
2. Стоя в наклоне вперед, одна рука вытянута вперед, другая назад, имитировать 
согласование движений руками, как при плавании кролем на груди с притопыванием 
ногами в ритме 6-ударного кроля; выполнить это же упражнение, но с продвижением 
вперед мелкими быстрыми шажками. 
В воде: 
1. Разминка с использованием уже хорошо освоенных упражнений в скольжении, плавании 
кролем на груди и на спине по элементам, дыхательных упражнений. 
2. Стоя на дне в наклоне вперед, подбородок на поверхности воды, одна рука вытянута 
вперед, другая назад, имитировать медленные движения руками, как при плавании кролем 
на груди, с притопыванием ногами в ритме 6-ударного кроля; то же упражнение, но с 
продвижением вперед за счет быстрых шажков ногами по дну; повторить упражнение с 
лицом, опущенным в воду. 
3. Скольжение на груди (одна рука вытянута вперед, другая у бедра) с непрерывными 
попеременными движениями ногами и с последующим присоединением движений руками 
кролем (в каждом повторении выполнить 2-3 цикла движений руками). 
4. Плавание кролем на груди с полной координацией (на задержке дыхания) после, 
отталкивания от бортика или дна бассейна из и. п., одна рука вытянута вперед, другая у 
бедра (довести количество полных циклов до 4-5). 
5. Совершенствование умений:  
-плавать кролем на груди и на спине с помощью движений ногами и различных гребковых 
движений руками;  
-с помощью движений одними ногами в согласовании с правильным дыханием;  
-с помощью движений одними руками с надувным кругом между бедер  
(используются соответствующие упражнения занятий 10-15). 



 

6. Разучивание соскока ногами вниз с высокого бортика или стартовой тумбочки с 
последующим отталкиванием от дна, скольжение и подплыванием к бортику бассейна.  
Упражнения выполняются в спортивном бассейне глубиной 160-180 см, на крайней 
дорожке.  
Это первый выход занимающихся на глубокую воду.  
Необходимо соблюдение строгой дисциплины, выполнение упражнения строго по одному, 
осуществление тренером постоянной страховки шестом. 

Занятие 16 
Задача:  
-совершенствование умений плавать кролем на груди с полной координацией движений (на 
задержке дыхания);  
-плавать на груди с помощью движений одними руками кролем (с надувным кругом между 
бедер) и с помощью движений одними ногами кролем (одна рука вытянута вперед, другая 
у бедра) в согласовании с дыханием (с поворотом головы для вдоха в сторону);  
-плавать на спине с помощью движений одними ногами кролем (одна рука вытянута вперед, 
другая у бедра), с помощью движений ногами кролем и элементарных гребковых движений 
руками. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения занятий 13-15. 

Занятие 17 
Задачи:  
1) разучивание согласования дыхания с движениями руками кролем на груди;  
2) совершенствование умений в плавании кролем на груди с полной координацией 
движений на задержке дыхания, с помощью движений одними ногами в согласовании с 
дыханием (с поворотом головы для вдоха в сторону);  
3) совершенствование умений в плавании на спине кролем с помощью движений ногами и 
элементарными гребковыми движениями руками;  
4) совершенствование умения выполнять соскок в воду с высокого бортика или стартовой 
тумбочки в спортивном бассейне.   
На суше: 
1. Выполнение комплекса упражнений № 2. 
2. Имитация дыхания в согласовании с движениями руками кролем:  
1) стоя в наклоне вперед, обе руки вперед, голова между руками, движения одной рукой, 
как при плавании кролем, в согласовании с дыханием (для вдоха голова поворачивается 
лицом в сторону); то же, но другой рукой;  
2) стоя в наклоне вперед, одна рука вытянута вперед, другая назад, движения руками, как 
при плавании кролем, в согласовании с дыханием (вдох с поворотом головы лицом в 
сторону). 
В воде: 
1. Разминка. 
2. Стоя на дне в наклоне вперед прогнувшись, повторение имитационных упражнений, 
которые выполнялись на суше (движения руками кролем в согласовании с дыханием). 
3. Разучивание согласования дыхания с движениями руками кролем на груди:  
1) в скольжении на груди из и. п. одна рука вытянута вперед, другая у бедра;  
2) в плавании с помощью движений одними руками с надувным кругом между бедер;  
3) в плавании с помощью движений ногами кролем и гребков одной рукой (другая вытянута 
вперед и опирается о плавательную доску);  
4) в плавании с помощью движений ногами и одной руки кролем (другая у бедра). 
4. Совершенствование умений, перечисленных во 2-4 задачах данного занятия, с 
использованием соответствующих упражнений занятий 13-16. 

Занятие 18 
Задача: совершенствование умений в плавании кролем на груди, освоенных на предыдущих 
занятиях (см. задачи занятия 17). 



 

На суше и в воде используются соответствующие упражнения занятий 13-17. 
Занятие 19 

Задачи:  
1) разучивание общего согласования движений руками, ногами и дыхания в кроле на груди;  
2) совершенствование умений в плавании кролем на груди и на спине по элементам и с 
освоенными уже связками элементов. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения занятий 13-17, а также 
новые:  
1) стоя на суше в наклоне вперед, одна рука вытянута вперед, другая назад, движения 
руками, как при плавании кролем, в согласовании с дыханием и с притопыванием ногами в 
ритме 6ударного кроля (во время выполнения вдоха делать небольшую остановку в 
движениях рук в положении, когда одна рука вытянута вперед, а другая назад);  
2) повторение первого упражнения стоя в воде на месте, а затем с продвижением мелкими 
шажками по дну бассейна;  
3) плавание кролем на груди с полной координацией движений в согласовании с дыханием 
(во время выполнения вдоха делать небольшую остановку в движениях рук в положении, 
когда одна рука вытянута вперед, другая назад); вначале вдох выполняется через два цикла 
движений руками, затем - на каждый цикл движений. 

Занятие 20 
Задачи:  
1) совершенствование умения плавать кролем на груди с полной координацией движений 
и дыханием;  
2) совершенствование умений в плавании на спине по элементам и с простейшими связками 
элементов. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения занятий 13-19. 

Занятие 21 
Задачи:  
1) ознакомление с техникой плавания кролем на спине;  
2) разучивание техники движений руками в кроле на спине;  
3) совершенствование умения плавать кролем на груди с полной координацией движений, 
по элементам и со связками элементов. 
На суше: 
1. Беседа о технике плавания кролем на спине: краткая характеристика способа; основы 
правильной техники плавания на спине; последовательность в изучении техники; 
контрольные нормативы. 
2. Выполнение комплекса упражнений № 2. 
3. Имитация попеременных движений руками, как при плавании кролем на спине, стоя одна 
рука вытянута вверх, другая вниз. То же, но лежа на спине, на гимнастической скамейке. 
4. Имитация попеременных гребков руками в кроле на спине, растягивая резиновый 
амортизатор, закрепленный сзади. 
 
В воде: 
1. Разминка с использованием кроля на груди с полной координацией движений, элементов 
плавания на спине, дыхательных упражнений. 
2. Показ техники плавания кролем на спине (показывает хорошо технически 
подготовленный пловец 9-10 лет или тренер). 
3. Попытка проплыть кролем на спине 5-6 м (не более 2-3 попыток). 
4. Разучивание техники движений руками в кроле на спине:  
1) в скольжении на спине одна рука вытянута вперед, другая у бедра, выполнить 2-3 цикла 
попеременных движений руками;  
2) то же упражнение, но с надувным кругом между бедер (уделить данному упражнению 
основное внимание);  



 

3) плавание на спине с надувным кругом между ног с помощью гребков одновременно 
двумя руками до бедер;  
4) плавание на спине с помощью движений ногами кролем и гребков одновременно двумя 
руками;  
5) плавание на спине с помощью движений ногами кролем и гребков одной рукой (другая 
вытянута у бедра);  
6) то же упражнение, но рука вытянута вперед;  
7) повторить упражнение № 2, доведя количество циклов попеременных движений руками 
до 5-6. 
5. Совершенствование умения плавать кролем на груди  
(используются соответствующие упражнения в занятие 13-20). 
6. Эстафеты с использованием кроля на груди с полной координацией движений, элементов 
техники плавания на спине. 

Занятие 22 
Задачи:  
1) дальнейшее разучивание техники движений руками в кроле на спине, технике плавания 
на спине с различными связками элементов;  
2) совершенствование умения плавать кролем на груди. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения в занятие15-21. 

Занятие 23 
Задачи:  
1) разучивание согласования движений руками и ногами кролем на спине;  
2) совершенствование умения плавать кролем на груди;  
3) разучивание спада в воду из приседа в глубоком бассейне с высокого бортика или 
стартовой тумбочки с последующим скольжением на груди на дальность. 
На суше: 
1. Разминка, выполнение комплекса упражнений № 2. 
2. Стоя одна рука вытянута вверх, другая у бедра, имитировать согласование движений 
руками, как при плавании кролем на спине с притопыванием ногами в ритме 6-ударного 
кроля. 
В воде: 
1. Разминка с использованием освоенных уже умений в плавании кролем на груди и на 
спине, дыхательных упражнений. 
2. Разучивание согласования движений в плавании кролем на спине:  
1) в скольжении на спине с движениями ногами кролем (одна рука вытянута вперед, другая 
у бедра) выполнить 2-3 цикла движений руками; постепенно довести количество циклов 
движений руками до 5-6;  
2) то же упражнение, но внимание занимающихся обратить на выполнение выдоха-вдоха в 
строгом согласовании с движениями одной руки (левой или правой). 
3. Совершенствование умения плавать кролем на груди (используются соответствующие 
упражнения занятий 15-21). 
4. Разучивание спада в воду с бортика или стартовой тумбочки из приседа, руки вытянуты 
вверх, голова между руками (в бассейне глубиной не менее 180 см).  
Необходимы постоянная страховка с шестом в руках, выполнение упражнения по одному.  
Добиваться плоского входа в воду и хорошего скольжения вперед. 

Занятие 24 и 25 
Задачи:  
1) совершенствование умений плавать кролем на спине и на груди с полной координацией 
движений и правильным дыханием;  
2) разучивание спада в воду в глубоком бассейне с бортика или стартовой тумбочки из 
положения стоя в наклоне вперед, руки вытянуты вперед, с последующим скольжением на 
дальность. 



 

На суше и в воде используются соответствующие упражнения в занятие 15-23. 
Занятие 26 (контрольное) 

Задачи:  
1) оценка умений:  
а) плавать кролем на груди и на спине;  
б) плавать с помощью движений ногами кролем на груди и на спине;  
в) выполнять спад в глубоком бассейне из положения стоя в наклоне вперед, руки вытянуты 
вперед; 2) выполнять комплекс физических упражнений на суше;  
3) закрепление умений плавать кролем на груди и на спине. 
На суше: 
Оценка техники выполнения комплекса физических упражнений № 2. 
В воде: 
1. Разминка с использованием плавания кролем на груди и на спине, скольжений, 
дыхательных упражнений. 
2. Совершенствование техники плавания кролем на груди, на спине с полной координацией 
движений, с помощью движений одними руками и одними ногами. 
3. Оценка умения проплывать расстояние 12 м кролем на груди и на спине с полной 
координацией движений и дыханием. 
4. Оценка умения плавать с помощью движений одними ногами кролем на груди с доской 
в вытянутых вперед руках (20 м) и на спине, руки вытянуты вперед (16 м). 
5. Оценка умения выполнять спад с высокого бортика или стартовой тумбочки.  
Проводить в бассейне глубиной не менее 180 см; следить за плоским входом 
занимающимся в воду.  
6. Подвижные игры и эстафеты в воде с мячами. 

Занятие 27 
Задачи:  
1) совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине;  
2) разучивание движения ногами, как при плавании брассом, в скольжении на груди, на 
спине, на боку;  
3) разучивание учебного поворота. 
На суше: 
1. Беседа о технике плавания брассом: краткая характеристика; основы правильной техники 
плавания брассом; последовательность в изучении техники. 
2. Разминка. 
3. Имитация движений ногами, как при плавании брассом:  
1) стоя боком к стене и опираясь о нее рукой, ноги на ширине плеч, носки развернуты в 
стороны до отказа, приседания на всей ступне, разводя колени в стороны и не отрывая пяток 
от пола;  
2) частые прыжки вперед на двух ногах, пятки вместе, носки врозь, руки па поясе 
(«пингвины»); 
3) выпрыгивание вверх из полуприседа с тем же и. п. ног, что и в предыдущем упражнении; 
4) сидя на краю скамейки с опорой руками сзади, движения ногами, как при плавании 
брассом;  
5) лежа на груди на скамейке, руки вытянуты вперед, движения ногами, как при плавании 
брассом. 
3. Имитация у стены учебного поворота в плавании на груди и на спине: 
подход к «поворотной стенке», касание ее рукой, группировка, вращение и постановка ног 
на стенку, отталкивание (последние 3 элемента имитируются в положении стоя на одной 
ноге). 
В воде: 
1. Разминка с использованием плавания кролем на груди и на спине с полной координацией 
движений и по элементам, дыхательных упражнений. 



 

2. Разучивание учебного поворота при плавании на груди и на спине с остановкой после 
касания рукой поворотной стенки, вращением стоя на одной ноге на дне бассейна:  
1) имитация поворота с подходом к стенке шагом по дну;  
2) разучивание техники поворота по элементам; выполнение поворота в целостном виде. 
3. Совершенствование навыка плавания на груди и на спине; используются освоенные уже 
упражнения в плавании с полной координацией движений, по элементам, со связками 
элементов; основными группами упражнений являются следующие:  
1) плавание с полной координацией движений на задержке дыхания (6-7 м) и с дыханием 
(постепенно увеличивая преодолеваемое в одной попытке расстояние);  
2) плавание с помощью движений одними ногами с доской в вытянутых руках и без доски 
(с различными и. п. рук);  
3) плавание с помощью движений одними руками с надувным кругом между бедер;  
4) плавание с помощью движений ногами и гребков одной рукой (другая вытянута вперед 
или у бедра).  
Начиная с занятия 27 тренер выделяет подгруппы занимающихся в зависимости от их 
двигательной предрасположенности к освоению способа кроль на груди или способа кроль 
на спине.  
Отдельные групповые задания занимающиеся выполняют своим «избранным» способом:  
кролисты - кролем, спинисты - на спине. 
4. Разучивание движений ногами, как при плавании брассом:  
1) стоя на дне бассейна, повторение упражнений, имитирующих движения ногами, как при 
плавании брассом (см. соответствующие имитационные упражнения на суше);  
2) опираясь о дно руками, принять горизонтальное положение на груди, опустить голову 
подбородком на воду и имитировать движение ногами брассом,  
3) в положении на груди, оттолкнувшись от дна или стенки бассейна, проскользить, 
вытянув руки вперед, опустив голову лицом в воду, задержав дыхание и неподнимая 
головы, выполнять движения ногами  
4) то же, но после каждого отталкивания делать паузу и скользить без движений,  
5) плавание с помощью движений ногами брассом с плавательной доской в вытянутых 
вперед руках и без нее (руки вытянуты вперед; руки у бедер). 
Следить за мягким неторопливым подтягиванием и выполнением ногами сильных 
отталкиваний (движений не учащать). 
5. Подвижные игры с элементами движений ногами, как при плавании брассом. 
Задание на дом: выполнить комплекс физических упражнений на суше и упражнения, 
имитирующие движения ногами, как при плавании брассом, технику учебного поворота. 

Занятие 28 
Задачи:  
1) разучивание на суше нового комплекса физических упражнений;  
2) совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине;  
3) дальнейшее освоение техники учебных поворотов и техники движений ногами, как при 
плавании брассом. 
На суше: 
1. Выполнение комплекса физических упражнений № 3: 
1) вращение рук вперед (в ладонях зажато по хоккейной шайбе) с одновременными 
прыжками на двух ногах; то же, но вращение рук назад (здесь и далее каждое упражнение 
выполняется не менее 15 раз); 
2) стоя выкрут прямых рук назад и вперед (руки захватывают концы натянутого шнура или 
полотенца - чем уже хват, тем эффективнее упражнение); 
3) лежа на груди на коврике, руки вытянуты вперед, прогнуться, отрывая руки и ноги от 
пола, выполнять непрерывные рывки вверх до отказа левой рукой и правой ногой 
одновременно, затем правой рукой и левой ногой одновременно и т. д.; 



 

4) сидя на пятках (на коврике) покачивания вперед-назад на стопах, отрывая колени как 
можно выше от пола; 
5) стоя ноги на ширине плеч, носки стоп развернуты до отказа в стороны, приседания на 
всей ступне, держась рукой за стенку (спинку стула); 
6) имитация стартового прыжка с тумбочки (выпрыгивание вверх); 
7) имитация гребков руками, как при плавании брассом, стоя в наклоне вперед и растягивая 
резиновый амортизатор. 
2. Имитация у стены открытого плоского поворота при плавании кролем на груди (см. 
аналогичное упражнение в занятие 27). 
В воде используются те же упражнения, что и в занятие 27. 
Задание на дом:  
1) выполнить комплекс физических упражнений на суше № 3;  
2) повторить имитационные упражнения, которые выполнялись на суше для освоения 
новых упражнений в воде (это же домашнее задание повторяется па занятиях 29-35). 

Занятие 29 
Задачи:  
1) совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине, умения выполнять 
учебные повороты, плавать с помощью движений ногами брассом в согласовании с 
дыханием;  
2) разучивание соскока в воду с бортика в глубоком прыжковом бассейне с последующим 
подплыванием кролем на груди к бортику. 
Для решения задачи 1 используются соответствующие упражнения предыдущих занятий. 
Разучивание соскока в воду проводится в глубоком прыжковом бассейне.  
Техника соскока знакома занимающимся, однако впервые соскок выполняется в глубоком 
бассейне, где нельзя оттолкнуться ногами от дна, чтобы всплыть на поверхность.  
Необходима постоянная страховка с шестом в руках, выполнение упражнения в строгой 
последовательности по одному.  
Первые попытки необходимо выполнять со сгибанием ног в коленях и разведением рук в 
стороны в момент входа в воду, чтобы избежать глубокого погружения. 

Занятие 30 
Задачи:  
1) совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине, умения выполнять 
учебные повороты, плавать с помощью движений ногами брассом в сочетании с 
элементарными движениями руками;  
2) разучивание техники выполнения старта пловца с тумбочки. 
Для решения задачи 1 используются соответствующие упражнения предыдущих занятий, а 
также новые:  
1) стоя в положении наклона вперед, подбородок у воды, движения рук брассом;  
2) то же, но лицо опущено в воду, дыхание задержано;  
3) те же движения рук при ходьбе по дну в положении наклона вперед;  
4) те же движения рук в безопорном положении, ноги выпрямлены, но не напряжены. 
Для разучивания техники выполнения старта пловца применяются следующие упражнения: 
На суше:  
1) стоя руки вытянуты вверх, кисти соединены, голова между руками, выполнить 
полуприсед, затем выпрыгнуть вверх, потянуться;  
2) принять и. п. пловца на старте, выполнить прыжок вверх, потянуться; 3) то же, что 
предыдущее упражнение, но под команду свистком. 
В воде:  
1) повторение, спадов в воду с бортика и с тумбочки из положения приседа (материал 
занятий 9 и 23), положения стоя в наклоне, вперед, руки вытянуты вперед (материал занятий 
24 и 25) с последующим скольжением на дальность;  
2) выполнение стартового прыжка с низкого бортика (в глубоком бассейне). 



 

Занятие 31 и 32 
Задачи:  
1) совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине, умения выполнять 
учебные повороты;  
2) дальнейшее разучивание техники движений ногами и руками, как при плавании брассом 
в согласовании с дыханием. 
Для решения задачи 1 и 2 используются соответствующие упражнения предыдущих 
занятий и добавляются новые:  
1) согласование движений рук брассом и дыхания в разных положениях (стоя в положении 
наклона вперед; при ходьбе по дну; в безопорном положении, ноги выпрямлены, но не 
напряжены) (выдох производится в воду, совпадает с разведением рук и заканчивается с 
окончанием гребка; вдох делается при подтягивании рук к груди; во время выведения рук 
вперед пловец несколько задерживает дыхание);  
2) согласование одновременных движений рук с дыханием и работой ног брассом. 

Занятие 33 
Задачи:  
1) совершенствование навыка плавания кролем на груди и на спине;  
2) оценка умений:  
а) плавать с помощью движений ногами кролем на груди и на спине (20-25 м);  
б) выполнять учебные повороты; в) выполнять соскок в воду вниз ногами с метрового 
трамплина. 
На суше и в воде используются соответствующие упражнения занятий 27-32 и контрольные 
упражнения. 

Занятие 34 (контрольное) 
Задачи:  
контрольные испытания в плавании кролем на груди и на спине (по выбору) на дистанции 
25 м. 
На суше: 
Разминка: выполнение комплекса физических упражнений № 3. 
В воде: 
1. Разминка с использованием плавания кролем на груди и на спине с полной координацией 
движений и по элементам. 
2. Контрольные испытания в плавании кролем на груди и на спине на дистанции 25 м со 
старта. Пловцы независимо от избранного способа плавания выполняют старт с низкого 
бортика; в заплывах на спине они после скольжения на груди и выхода на поверхность 
переворачиваются на спину и преодолевают дистанцию способом на спине. Во время 
контрольных испытаний оценивается техника плавания и умение выполнять старт с 
низкого бортика. 
3. Эстафета (длина одного этапа 10-12 м) кролем на груди. 
4. Свободное купание; игры. 
Задание на дом:  
1) продолжить ежедневное выполнение комплекса физических упражнений, чередовать 
комплексы. 
 

Предупреждение появления чувства страха в процессе обучения плаванию  
 

             Тренеры, обучающие начальному плаванию детей, сталкиваются с проявлениями у 
занимающихся повышенной чувствительности и других нежелательных реакций при 
нахождении в водной среде.  
Обычно это называют боязнью воды, водобоязнью, формой страха, относящейся к числу 
отрицательных эмоций человека.  
Повышенная чувствительность к водной среде проявляется в обостренной реакции новичка 



 

на неприятные ощущения от попадания воды на лицо и особенно глаза.  
Давление воды и температурное воздействие вызывают скованность движений, появляется 
затрудненность дыхания.  
Новичок трет руками глаза, не может погрузить лицо в воду и задержать дыхание даже на 
пару секунд.  
В процессе обучения плаванию приходится сталкиваться также с проявлениями страха 
перед глубиной, перед воображаемой опасностью, боязнью утонуть.  
Все это может проявляться не только тогда, когда новичок делает первые шаги, но и в 
период, когда уже получены навыки активного продвижения в воде. 
Страх перед глубиной проявляется, например, при первых прыжках в воду с бортика самым 
простым способом — соскоком ногами вниз.  
Если прыжок совершается на достаточно глубоком месте, у новичка появляется опасение: 
как он выберется из глубины после прыжка?  
Подобные эмоции возникают и тогда, когда обучаемому впервые предлагают проплыть 
даже небольшое расстояние по глубокому месту.  
Наблюдались случаи, когда занимающиеся проплывали по мелководью до 100 м без ос-
тановок, но не решались проплыть и 10 м там, где глубоко. 
В процессе обучения (особенно в самом начальном периоде) нужно сделать акцент на таких 
упражнениях, которые могут предупредить появление нежелательных ощущений у 
новичков и устранить повышенную чувствительность к водной среде.  
Следует применять и специальные упражнения для формирования навыков, 
предупреждающих возникновение страха перед опасностью на воде и создающих 
благоприятные условия для освоения плавательных движений. 
Рекомендации тренерам. 
1. Все начальные упражнения в погружениях, всплываниях, лежании на воде и особенно 
скольжениях выполнять на глубоком вдохе и задержке дыхания для обеспечения 
наилучших условий плавучести тела новичка.  
Выдохи в воду применять только после овладения скольжением. 
2.  От каждого новичка сразу же потребовать открывать глаза и не вытирать   лицо, когда 
оно находится над водой.  
По окончании занятия дать домашнее   задание — погружать лицо в таз или ванну с водой.  
Установить постепенно увеличивающуюся продолжительность погружения лица в воду от 
1-2 до 3-4 с и более. 
3.  При повторно выполняемых погружениях, предлагая занимающимся открывать глаза 
под водой и рассматривать предметы на дне, особое внимание следует обращать на тех, кто 
обладает повышенной чувствительностью к водной среде. 
4.  Если упражнение «поплавок» после 1-2 попыток не получается (новичок, не успев 
всплыть на поверхность, опускает ноги и встает на дно); нужно прекратить его выполнение.  
5. Часто начинающие испытывают неприятное (кажущееся) ощущение опрокидывания вниз 
головой, что может вызвать появление чувства 
страха. «Поплавок» заменяется упражнением в доставании дна рукой или руками, стоя на 
глубине по пояс или грудь.  
В этом случае выталкивающее действие воды также   будет ощущаться. 
5.  Первые попытки в лежании на воде на груди лучше делать с опорой вытянутыми руками 
на бортик.  
Приняв горизонтальное положение, отпустить на несколько секунд опору, снова на нее 
опереться, а затем снова отпустить. 
6.  При выполнении скольжений на груди с первых же попыток новичкам предлагают 
обычно вытягивать руки вверх, кисти одна над другой.  
При этом создается хорошо обтекаемое положение, но может нарушиться равновесие по 
продольной оси тела.  
Новичок, начав скольжение, заваливается на бок и прекращает     упражнение.      



 

Чтобы сохранить равновесие, не потерять ориентировку, лучше держать руки вытянутыми 
на ширине плеч и даже немного расставить ноги. 
Начальные упражнения в скольжениях нужно делать по направлению к бортику (берегу) 
или протянутым навстречу рукам партнера, что также поможет избежать появления у но-
вичков боязни водного пространства.  
Расстояния для скольжений устанавливаются в соответствии с возможностями 
занимающихся. 
Для совершенствования скольжения нужно в дальнейшем применять упражнения, способ-
ствующие умению нарушать и восстанавливать равновесие тела (например, за счет из-
менения положений рук). 
7. Упражнения по лежанию и скольжению на спине вначале выполнять труднее, чем на 
груди.  
Когда лицо обращено вверх, ухудшаются условия ориентировки на воде.  
Поэтому в начале обучения желательна помощь партнера, а упражнения лучше выполнять 
вдоль берега, рядом с бортиком или стенкой, которые могут служить ориентиром. 
Совершенствование скольжения на спине проводится по тому же принципу, как и на 
груди. Следует помнить, что перемещение руки или рук вверх (т. е. на пояс, на затылок, 
над головой), вызывает последовательное увеличение затруднений в сохранении 
положения тела на воде. Самое легкое положение на спине для новичка - руки вдоль 
туловища. 
8. После освоения новичками движений ногами и руками, правильного дыхания на воде и 
первых попыток самостоятельного плавания можно начинать изучение плавания в верти-
кальном положении. 
Всплывание с сохранением вертикального положения тела выполняется у бортика на 
глубине примерно равной росту занимающихся с руками, вытянутыми над головой.  
Держась за бортик, принять вертикальное положение.  
После глубокого вдоха, задержав дыхание, погрузиться у стенки бассейна, вытянув над 
головой руки.  
Повторяя погружения, отпускать бортик и всплывать у стенки, сохраняя вертикальное 
положение.  
После погружения слегка оттолкнуться от бортика и, отпустив его, продолжать 
погружение до касания дна ногами и снова всплыть у стенки.  
Всплывая в вертикальном положении, сначала отталкиваться от дна ногами, а потом 
всплывать без толчка. 
9. Последовательность при изучении плавания при вертикальном положении тела может 
быть такой; держась руками за бортик, принять вертикальное   положение    и выполнять 
попеременные опорные движения ногами сверху-вниз; продолжая  движения ногами,   дер-
жаться только одной рукой, а другой делать поддерживающие движения сверху-вниз;    за 
тем отпустить на несколько секунд и другую руку, также выполняя ею   поддерживающие 
движения.  
Первые попытки в течение нескольких секунд удержаться без опоры выполнять, задержав 
дыхание на вдохе и погрузив голову до уровня глаз.  
Зятем постепенно поднимать голову над водой для свободного дыхания.  
При дальнейшем совершенствовании плавания в вертикальном положении все действия 
нужно выполнять, как в предыдущих упражнениях, но на большем удалении от бортика, 
держась сначала за конец шеста, который должен подавать с бортика обучающий.  
Далее осваивается плавание в вертикальном положении с уменьшением поддерживающих 
движений: вначале, удерживаясь за счет движений ногами и руками, поднимать над водой 
поочередно кисть одной руки на 2-3 с, продолжая поддерживающие движения ногами и 
другой рукой; постепенно увеличивать время сохранения такого положения; затем 
пробовать поднимать над водой кисти обеих рук, удерживаясь только за счет движений 
ногами; усложнять это упражнение, поднимая одну, обе руки над водой. 



 

10. Упражнения по лежанию на дне изучаются в такой последовательности: стоя по пояс в 
воде, наклониться вперед, вытянув руки и слегка расставив их в стороны; опуститься лицом 
на воду и сразу начинать энергичный выдох ртом и носом под   водой,   до   полного 
погружения на дно; далее погружаться   по грудь, по шею; по предварительному заданию 
лежа на дне менять положение рук — руки в стороны, на затылок и т. п., переворот на спи-
ну.  
11. Это упражнение не сразу всем удается, особенно девочкам и женщинам.  
Не выдохнув полностью воздух, они не могут опуститься на дно, а состояние потери 
плавучести вызывает у них новые непривычные ощущения.  
Это упражнение помогает новичкам   лучше   воспринимать различные условия плавучести 
тела и придает им уверенность. 
12. Последовательность при изучении плавания с изменениями положения тела такая: 
перейти в вертикальное положение из плавания на груди, удержаться на несколько секунд, 
снова перейти в положение на груди и плыть дальше.  
13. Все эти действия выполняются   без касания опоры ногами и руками.  
14. То же из; плавания на спине.  
Из плавания на груди переход в вертикальное положение, переход в плавание на спине. 
При выполнении всех упражнений необходима надежная страховка. 
12.При изучении прыжков в воду с бортика ногами вниз вначале выполняется вход » воду 
сгруппировавшись   (подтянув колени к животу), при таком положении тела погружение 
будет неглубоким; затем ноги следует вытянуть   (положение   «солдатиком») и, погру-
зившись в глубину, выйти на поверхность самостоятельно, помогая движениями рук и ног;, 
то же, принимая после всплывания положение на груди или на спине и проплывая заданное 
расстояние. 
          Увеличивая постепенно расстояния, новичкам нужно давать плавать изученными 
способами и на глубоких местах (вначале на небольшие расстояния и страхуя их).  
Изменения в положении тела в воде, разученные вначале отдельно, в дальнейшем можно 
вводить как задание во время плавания на расстояние. 
          Вся эта подготовка должна познакомить, новичков с условиями плавучести и 
равновесия своего тела, помочь им ориентироваться в воде, предупредить возможные 
причины возникновения чувства страха.  
Кроме того, параллельно с этим решаются задачи воспитания у начинающих пловцов 
уверенности в успешном применении освоенных навыков. 
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