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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Характеристика плавания как вида спорта 

и его отличительные особенности 
Программа спортивной подготовки по виду спорта «Плавание» (далее 

Программа) разработана на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «плавание», утвержденным приказом 

министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 41, приказа 

Министерства спорта Российской Федерации  от 30.10.2015 N 999 "Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации". 

 Программа  адаптирована к условиям муниципального автономного  

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» и  является 

основным документом при организации и проведении занятий по плаванию в 

МАУ «СШОР № 1» (далее – Учреждение). С учетом обновления условий 

реализации программы, на основе анализа результатов, качества организации 

тренировочного процессов коррекция программы может осуществляться 

ежегодно.  

Плавание –  второй после лѐгкой атлетики вид спорта по 

представительству в олимпийской программе, по числу разыгрываемых 

медалей. 

Способы спортивного плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй. 

Как вид спорта плавание выделяет свои спортивные дисциплины - 

составные части, включающие в себя один или несколько видов 

соревнований. Перечень спортивных дисциплин плавания в соответствии с 

Всероссийским реестром видов спорта представлен в таблице 1. 

 

Перечень спортивных дисциплин плавания 

 Таблица 1 
 

№ 

п/п Наименование спортивной дисциплины Номера-коды дисциплин 

1 вольный стиль 50 м 007 001 1 6 1 1 Я 

2 вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) 007 027 1 8 1 1 Я 

3 вольный стиль 100 м 007 002 1 6 1 1 Я 

4 вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) 007 028 1 8 1 1 Я 

5 вольный стиль 200 м 007 003 1 6 1 1 Я 

6 вольный стиль 400 м 007 004 1 6 1 1 Я 

7 вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) 007 030 1 8 1 1 Я 

8 вольный стиль  800 м 007 005 1 6 1 1 Я 

9 вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) 007 031 1 8 1 1 Я 

10 вольный стиль  1500 м 007 006 1 6 1 1 Я 

11 вольный стиль  1500 м (бассейн 25 м) 007 032 1 8 1 1 Я 

12 на спине 50 м 007 007 1 8 1 1 Я 

13 на спине 50 м (бассейн 25 м) 007 033 1 8 1 1 Я 

14 на спине 100 м 007 008 1 6 1 1 Я 

15 на спине 100 м (бассейн 25 м) 007 034 1 8 1 1 Я 

16 на спине 200 м 007 009 1 6 1 1 Я 

17 на спине 200 м (бассейн 25 м) 007 035 1 8 1 1 Я 

18 баттерфляй  50 м 007 013 1 8 1 1 Я 
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19 баттерфляй  50 м (бассейн 25 м) 007 036 1 8 1 1 Я 

20 баттерфляй  100 м 007 014 1 6 1 1 Я 

21 баттерфляй  100 м (бассейн 25 м) 007 037 1 8 1 1 Я 

22 баттерфляй  200 м 007 015 1 6 1 1 Я 

23 баттерфляй  200 м (бассейн 25 м) 007 038 1 8 1 1 Я 

24 брасс  50 м 007 010 1 8 1 1 Я 

25 брасс  50 м   (бассейн 25 м) 007 039 1 8 1 1 Я 

26 брасс  100 м 007 011 1 6 1 1 Я 

27 брасс  100 м   (бассейн 25 м) 007 040 1 8 1 1 Я 

28 брасс  200 м 007 012 1 6 1 1 Я 

29 брасс  200 м   (бассейн 25 м) 007 041 1 8 1 1 Я 

30 комплексное плавание 100 м  (бассейн 25 м) 007 016 1 8 1 1 Я 

31 комплексное плавание 200 м 007 017 1 6 1 1 Я 

32 комплексное плавание 200 м   (бассейн 25 м) 007 042 1 8 1 1 Я 

33 комплексное плавание 400 м 007 018 1 6 1 1 Я 

34 комплексное плавание 400 м   (бассейн 25 м) 007 043 1 8 1 1 Я 

35 эстафета  4х100 м - вольный стиль 007 019 1 6 1 1 Я 

36 эстафета  4х100 м - вольный стиль (бассейн 25 м) 007 044 1 8 1 1 Я 

37 эстафета  4х200 м - вольный стиль 007 020 1 6 1 1 Я 

38 эстафета  4х200 м - вольный стиль (бассейн 25 м) 007 045 1 8 1 1 Я 

39 эстафета 4х 50 м - баттерфляй 007 051 1 8 1 1 Н 

40 эстафета 4х 50 м - брасс 007 050 1 8 1 1 Н 

41 эстафета 4х 50 м - вольный стиль 007 048 1 8 1 1 Н 

42 эстафета 4х 50 м - вольный стиль  (бассейн 25 м) 007 047 1 8 1 1 Л 

43 эстафета 4х 50 м - комбинированная (бассейн 25 м) 007 026 1 8 1 1 Я 

44 эстафета 4х 50 м - на спине 007 049 1 8 1 1 Н 

45 эстафета 4х100 м - комбинированная 007 021 1 6 1 1 Я 

46 эстафета 4х100 м - комбинированная  (бассейн 25 м) 007 046 1 8 1 1 Я 

47 открытая вода  5 км 007 022 1 8 1 1 Я 

48 открытая вода 10 км 007 023 1 6 1 1 Я 

49 открытая вода 16 км 007 024 1 8 1 1 Я 

50 открытая вода 25 км и более 007 025 1 8 1 1 Я 
Примечание. 
Последняя буква в номере-коде перечня спортивных дисциплин дзюдо обозначает пол и возрастную категорию 

занимающихся: 

Н - юноши, девушки; 

Л - мужчины, женщины;  
Я - все категории. 

 

1.2 Специфика организации тренировочного процесса 
Специфика спортивной подготовки пловцов определяется основным 

содержанием тренировочной и соревновательной деятельности, являющихся 

компонентами тренировочного процесса. Отличительными признаками 

плавания являются сфера занятий, используемый инвентарь и правила 

соревнований. Занятия и соревнования по плаванию проходят в бассейнах 25. 

Основная экипировка пловца представлена в таблице 7.  

Изложенный в Программе материал предполагает решение следующих 

общих задач:  

Основной целью Программы является подготовка спортсменов 

высокой квалификации, спортивного резерва для сборных команд 

Новгородской области и РФ. 

Задачи Программы: 

- организация тренировочного, методического и воспитательного 

процессов, направленных на осуществление разносторонней физической и 

специальной спортивной подготовки, укрепление здоровья и личностное 
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развитие лиц, проходящих спортивную подготовку (далее лиц, проходящих 

СП или спортсмены); 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва 

и подготовки спортсменов высокого класса, организации и осуществления 

специализированной спортивной подготовки, участия лиц, проходящих СП в 

спортивных сборных командах Новгородской области и РФ. 

В основу Программы положены нормативные требования по 

физической и технико-тактической подготовке, современные научные и 

методические разработки по плаванию. В Программе даны конкретные 

методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 

работы на разных этапах подготовки пловцов, отбору и комплектованию 

этапов подготовки в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся.  

При разработке настоящей Программы определена общая 

последовательность изучения программного материала, контрольные и 

переводные нормативы для групп этапа начальной подготовки (ЭНП), для 

групп тренировочного этапа (ТЭ), групп совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ), а также групп высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Численный состав занимающихся, объем тренировочной работы на 

этапах подготовки установлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность спортивных школ. 

Основные задачи этапа начальной подготовки (ЭНП) - вовлечение 

максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки 

по плаванию, направленную на гармоническое развитие физических 

качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники вида 

спорта, волевых и морально-этических качеств личности, формирование 

потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 

В группах тренировочного этапа (ТЭ) задачи подготовки отвечают 

основным требованиям формирования спортивного мастерства пловцов, к 

которым относятся – состояние здоровья, дальнейшее развитие физических 

качеств, функциональной подготовленности, совершенствование технико-

тактического арсенала, воспитание  специальных психических качеств 

приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 

результатов.  

Основная задача групп совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ) и групп высшего спортивного мастерства (ВСМ) – привлечение к 

специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов 

для достижения ими высоких и стабильных результатов посредством 

комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 

Минимальный возраст для зачисления детей в учреждение составляет 7 

лет.  Тренировочный процесс по плаванию ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Цель многолетней подготовки юных спортсменов в Учреждении - 
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воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва 

сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств, активных 

строителей и защитников нашей Родины. 

Тренировочная работа в Учреждении строится на основе данной 

Программы в соответствии с годовым тренировочным планом МАУ «СШОР 

№ 1», рассчитанным на 52 недели.  

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и 

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, тренировочные сборы, участие в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях, инструкторская и судейская практика, 

медико-восстановительные мероприятия, тестирование и контроль. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) составляется 

администрацией спортивной школы по представлению тренера в целях 

установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.  

Материал Программы представлен в разделах, отражающих тот или 

иной вид подготовки пловцов: теоретическую, физическую, технико- 

тактическую, психологическую и соревновательную. Представлены разделы, 

в которых раскрывается содержание восстановительных мероприятий, 

проводимых в Учреждении в пределах объема тренировочного процесса в 

зависимости от года и этапа спортивной подготовки. 

 

 

1.3 Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, 

ступени) 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения 

спортивной подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по плаванию 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, 

выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям по плаванию и 

выявления индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 

тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 

предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание 

человека и уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
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мероприятий, формируемым организацией на основе Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. Является специфической формой 

деятельности в спорте, определяют цели и направленность подготовки, а 

также используется как одно из важнейших средств специализированной 

тренировки, позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленности 

спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым 

понимается медицинское обеспечение, восстановительные и 

реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

спортивной подготовки, обеспечение квалификационными кадрами. 

Спортивная многолетняя подготовка по плаванию является сложным 

многолетним процессом, и предусматривает определенные требования 

спортсменам в соответствии с этапами подготовки.  

Этапы подготовки в виде спорта плавание формируются в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта 

плавание, особенностей формирования групп и определения объема 

недельной тренировочной нагрузки для спортсмена.  

 Для обеспечения этапов спортивной подготовки Учреждения, 

используется система спортивного отбора, представляющую собой целевой 

поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта плавание; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

При приеме на отделение плавания в СШОР № 1 дети проходят 

тестирование по показателям общей физической и специальной физической 

подготовленности.  

Набор (индивидуальный отбор) спортсменов осуществляется ежегодно 

в соответствии с положением о приѐмной комиссии Учреждения.  

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в 

судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных 

частей тренировочного занятия в качестве помощника тренера. 
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2. Нормативная часть. 

 

2.1.  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 
Нормативная часть Программы определяет структурную систему 

спортивной подготовки и конкретизирует показательные характеристики для 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта плавание 

 

Таблица 2 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп (человек) 
Минимальный  

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы (чел)  

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы (чел) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел)  

НП 3 7 14-15 15 25 

ТЭ 5 9 10-14 14 20 

ССМ Без ограничений 12 4-7 7 10 

ВСМ Без ограничений 14 2-4 4 6 

 

Максимальный возраст для зачисления на этапы спортивной 

подготовки не ограничен. Максимальное количество занимающихся в одной 

группе зависит от специфики вида спорта, периода и задач подготовки и 

утверждается локальным актом учреждения. 

В группы на этап начальной подготовки (ЭНП) принимаются лица, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний для вида спорта бокс, выполнившие нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления, 

соответствующие возрасту для зачисления. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки представлено в таблице 3. 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса  

по видам спортивной подготовки: объем времени (в%) от общего  

объема 
Таблица 3. 

 
№ 

п/п 
 

 

Этап 

начальной 

Тренировочный 

этап 

Этап совер- 

шенствования 

Этап 

высшего 
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Разделы 

подготовки 

подготовки (этап спортивной 

специализации) 
спортивного 

мастерства 
спортивного 

мастерства 
1 год Свыше 

года 

 До двух   

   лет     
Свыше 

двух  

    лет     
1. Общая 

физическая 

подготовка  

57-62 52-57 43-47 28-42 12-15 10-15 

2. Специальная 

физическая 

подготовка  

18-22 23-27 28-32 28-42 40-52 50-55 

3. Техническая 

подготовка  
18-22 18-22 18-22 23-27 15-20 15-20 

4. Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка  

  -     - 5-7 5-7 5-12 8-12 

5. Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика  

0,5 - 1 1-3 3-4 5-6 6-7 7-9 

 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта  плавание  представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по виду спорта плавание   

Виды 

соревнован

ий 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Тренировочный 

этап 

(этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

 

До 

года 

Свы

ше 

года 

 До 

двух  

   лет    

  Свыше    

 двух 

лет  
  

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

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 6-8 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 12-14 

Система соревнований является важной частью подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку. Распределение времени на основные 

разделы подготовки по годам спортивной подготовки происходит в 

соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 

многолетней тренировки. Основой для планирования нагрузок в годичном 

цикле являются сроки проведения соревнований (контрольные, отборочные, 
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основные). 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на 

основе календаря международных, всероссийских и местных (зональных, 

областных, городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация 

лиц, проходящих спортивную подготовку, тем в большей степени на систему 

соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние 

календарь всероссийских соревнований. Важным является организация 

соревнований в летний период (в конце сезона, июль или начало августа), в 

программу которых можно включать контрольные нормативы по ОФП и 

СФП. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

«плавание»; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта 

«плавание»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее 

осуществляющие, направляется организацией, реализующей спортивную 

подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 

Программе планом физкультурных и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы определяются Учреждением по 

представлению тренера. Могут проводиться  совместные тренировки для 

занимающихся на этапах спортивного мастерства и совершенствования 

спортивного мастерства, общее количество занимающихся - не более 8 

человек. Для проведения занятий  кроме основного тренера по плаванию 

допускается привлечение дополнительно второго тренера по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с занимающимися. 

Продолжительность одного занятия с учетом возрастных особенностей 

и этапа (периода) подготовки занимающихся и не  превышает:   

- на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

- на тренировочном этапе  –  3 часов; 
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- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 часов. 

При тренировочной нагрузке 15 и более часов в неделю, в условиях 

тренировочных мероприятий или тренировочных мероприятий в 

каникулярный период, возникает необходимость проведения 2-х разовых 

занятий в день, а на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства одно из трех занятий может быть 

сдвоенным, т.е. две тренировки с паузой 45 мин для питания и отдыха. В 

недельный цикл тренировок включаются занятия по общей и специальной 

физической подготовке, с учетом конкретных задач микроцикла и 

индивидуальных особенностей спортсмена.  

В зависимости от периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа 

третьего года, недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или 

уменьшаться в пределах обще годового плана, определенного данной группе. 

Так, в летнее время и в период пребывания в спортивно- оздоровительных 

лагерях, во время тренировочных сборов нагрузка увеличивается с таким 

расчетом, чтобы общий объем годового плана каждой группы был выполнен 

полностью. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты 

прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям 

Программы спортивной подготовки, перевод на следующий этап 

спортивной подготовки не допускается. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой спортивной подготовки требования, может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут 

решением тренерского совета продолжать спортивную подготовку повторно, 

но не более одного раза на данном этапе. 

Основными формами тренировочной работы в спортивной школе 

являются: групповые и индивидуальные тренировочные занятия; работа по 

индивидуальным планам; участие в соревнованиях различного ранга; 

теоретические занятия индивидуальные и групповые (в форме бесед, лекций, 

просмотра и анализа учебных кинофильмов, кинокольцовок, кино- или 

видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в условиях тренировочного 

сбора; восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, 

участие в конкурсах и смотрах. Спортсмены старших возрастных групп 

должны участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к 

проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве помощника 

тренера. 
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В соревновательном периоде в недельном цикле, предшествующем 

основным соревнованиям, объемы тренировочных нагрузок снижаются за 2-3 

дня 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки представлен в 

таблицах 5, 6. 

Таблица 5 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

3 года 

Тренировочный 

этап 

5 лет 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

Мастерства 

Неограниченное 

кол-во лет 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Неограниче

нное кол-во 

лет 

До 

года 

Свыше 

года 

До 2 

лет 

Свыше    

 2-х лет 
  

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 14 20 28 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 5 7 9 14 14 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 728 1040 1456 1664 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

156 260 364 468 728 728 

Режим работы может быть сокращен не более чем на 25 % часов в год. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При этом предлагается соблюдать все 

перечисленные ниже условия: 

разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы,  

при проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель в данной графе. 



 

13 
 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов.                                                                                         

Таблица 6 

Перечень тренировочных сборов. 

  N   

 п/п  

   Вид тренировочных    

        сборов          

Предельная продолжительность 

сборов  

  по этапам спортивной 

подготовки    

         (количество дней)           

 Оптимальное 

число  

 участников 

сбора   

Этап    

высш

его 

спорт

ив-

ного 

масте

р- 

ства    

Этап      

соверш

енствов

ания     

спортив

ного      

мастерс

тва      

Тренир

о-  

вочный    

этап 

(этап     

спортив

ной 

специал

изации)      

Этап 

начал

ьной 

подго

товки 

                 1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям                  

1.1.    Тренировочные сборы   

    по подготовке к     

     международным      

     соревнованиям      

  21       21        18     -    

Определяется  

учреждением, 

на основе 

объема 

муниципальн

ого задания     

1.2.    Тренировочные сборы   

    по подготовке к     

 чемпионатам, кубкам,   

  первенствам России    

  21       18        14     - 

1.3.  Тренировочные сборы по  

  подготовке к другим   

     всероссийским      

     соревнованиям      

  18       18        14     - 

1.4.  Тренировочные сборы по  

     подготовке к       

      официальным       

соревнованиям субъекта  

 Российской Федерации   

  14       14        14     - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1.  Тренировочные сборы по  

 общей или специальной  

 физической подготовке  

  18       18        14     -   Не менее 

70% от   

состава 

группы лиц, 
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проходящих      

    

спортивную      

   подготовку 

на  этапе  

2.2.     Восстановительные    

  тренировочные сборы   

        До 14 дней          -     Участники      

   

соревнований     

2.3.    Тренировочные сборы   

   для комплексного     

     медицинского       

     обследования       

  До 5 дней, но не более    

        2 раз в год         

-  В 

соответствии 

с   

планом 

комплексного 

   

медицинског

о     

   

обследования     

2.4.   Тренировочные сборы в  

  каникулярный период   

   -        -      До 21 дня 

подряд  

 и не более двух   

      сборов       

      в год        

  Не менее 

60% от   

состава 

группы лиц, 

    

проходящих      

    

спортивную      

   подготовку 

2.5.       Просмотровые       

  тренировочные сборы   

   для кандидатов на    

     зачисление в       

    образовательные     

  учреждения среднего   

   профессионального    

     образования,       

    осуществляющие      

деятельность в области  

 физической культуры    

       и спорта         

   -        До 60 дней         -      В 

соответствии 

с   

 правилами 

приема   

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. 
Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку, определяются в соответствии с этапом 

подготовки. Равно как и требования к индивидуальной спортивной 
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подготовке, выполнение которых определяется успешностью сдачи 

контрольно-переводных нормативов, установленных индивидуально для 

каждого года, исполнением индивидуальных планов и плана 

соревновательной деятельности. 

Предельные тренировочные нагрузки не превышают максимального 

объема тренировочной нагрузки (см. таблицу 5, количество часов в неделю).  

Контроль осуществляется администрацией учреждения. 
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2.6. Требования к  спортивной экипировке пловца, к спортивному инвентарю и оборудованию 
представлены в таблицах 7,8. 

Таблица 7 

Обеспечение спортивной экипировкой, передаваемой в индивидуальное пользование 

№№ 

п/п 
Наименование  

 
Единица 

измерения 
Расчѐтная единица 

Этапы спортивной подготовки 

ЭНП ЭТ ЭССМ ВСМ 

Кол-во 

Срок 

экспл. 

(лет) 

Кол-во 

Срок 

экспл. 

(лет) 

Кол-во 

Срок 

экспл. 

(лет 

Кол-во 

Срок 

экспл. 

(лет 

1. 

 
Беруши пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

2. Костюм (комбинезон) 

для плавания 
штук на занимающегося - - - - 1 1 2 1 

3. 

 
Купальник (женский) штук на занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

4. Обувь для бассейна 

(шлѐпанцы) 
пар на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

5. 

 
Очки для плавания пар на занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

6. 

 
Плавки (мужские) штук на занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

7. 

 
Полотенце штук на занимающегося 2 1 1 1 1 1 1 1 

8. 

 
Халат штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

9. 

 
Шапочка для плавания штук на занимающегося 2 1 2 1 3 1 3 1 
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Таблица 8 

Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимые для прохождения 

спортивной подготовки по плаванию 

№№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Весы медицинские штук 2 

2. Доска для плавания штук 20 

3. Доска информационная штук 2 

4. Колокольчик судейский штук 10 

5. Лопатки для плавания штук 20 

6. Мяч ватерпольный штук 5 

7. Поплавки-вставки для ног штук 50 

8. Пояс с пластиной для 

увеличения нагрузки воды 
штук 

20 

9. Свисток штук 4 

10. Секундомер штук 4 

11 Скамейка гимнастическая штук 6 

12 Термометр для воды штук 2 

 

2.7. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно на 1 января календарного 

года, в соответствии с «Правилами приѐма, перевода и отчисления в МАУ 

СШОР № 1». При формировании количественного состава группы 

учитываются: 

 - минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной 

подготовки;   

-   требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на 

этапах спортивной подготовки;  

-    спортивные разряды и спортивные звания занимающихся;  

-    возрастные и гендерные особенности развития спортсменов;  

- результаты выполнения нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы 

спортивной подготовки;  

- уровень технического мастерства спортсменов.  

Требования к количественному составу групп на этапах спортивной 

подготовки по плаванию приведены в таблице № 2.  

 

2.8. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 
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особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени. 

Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и 

результаты спортсмена.  

Индивидуальный объѐм и структура индивидуальных тренировок 

составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической 

готовности спортсмена и результатов соревнований в предыдущем 

мезоцикле.  

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки 

является работа по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется: 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства; 

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде. 

Объѐм индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного 

совершенствования составляет не более 50% от общего числа часов, в 

группах высшего спортивного мастерства - не более 70%. 

 

2.9. Структура годичного цикла. 

Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки 

проведения соревнований (тренировочные, контрольные, отборочные, 

основные). 

На этапе высшего спортивного мастерства тренировочные нагрузки 

пловцов распределяются на два, три или четыре макроцикла. Чем выше 

спортивная квалификация пловцов, тем в большей степени выражена 

волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 

В подготовительном периоде тренировка пловцов строится на основе 

упражнений, создающих физические, психические и технические 

предпосылки для последующей специальной тренировки. Они по характеру и 

структуре могут значительно отличаться от соревновательных. Это 

предполагает широкое использование разнообразных вспомогательных и 

специально-подготовительных упражнений, в значительной мере 

приближенных к общеподготовительным. На последующих стадиях 

подготовительного периода постепенно увеличивается доля упражнений, 

приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру 

воздействия на организм пловца. 

Подготовительный период принято делить на два этапа - 

общеподготовительный и специально-подготовительный. Основные задачи 

общеподготовительного этапа – повышение уровня общей физической 
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подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-

технических и психических качеств. На этом этапе прежде всего 

закладывается фундамент для последующей работы над непосредственным 

повышением спортивного результата. Как правило, на этом этапе довольно 

много времени уделяется работе на суше. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода 

тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, что 

достигается широким применением специально-подготовительных 

упражнений, приближенных к соревновательным и собственно 

соревновательных. 

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств 

(скоростных возможностей, специальной выносливости и др.) на базе 

предпосылок, созданных на общеподготовительном этапе. Значительное 

место в общем объѐме тренировочной работы отводится 

узкоспециализированным средствам, способствующим повышению качества 

отдельных компонентов специальной работоспособности. 

Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая 

подготовка осуществляется преимущественно с использованием 

тренажерного оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу 

мышц, несущих основную нагрузку в процессе соревновательной 

деятельности. Упражнения для развития гибкости акцентированы на 

повышение подвижности в плечевых и голеностопных суставах. 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной 

техники. Эта задача обычно решается параллельно с развитием физических 

качеств и имеет два аспекта: 1) совершенствование качественных 

особенностей двигательного навыка (формы и структуры движений) как 

основы повышения скоростных возможностей; 2) выработка экономичной и 

вариабельной техники  движений как основы повышения специальной 

выносливости. 

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее 

повышение уровня специальной подготовленности и возможно более полная 

еѐ реализация в соревнованиях, что достигается широким применением 

соревновательных и близких к ним специально-подготовительных 

упражнений. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное 

снижение общего объѐма 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 

еѐ организацию влияют многие факторы: функциональное состояние пловца 



 

20 
 

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, еѐ 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 объѐма 

интенсивной работы. 

Основная задача переходного периода – полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а 

также поддержание на определѐнном уровне тренированности для 

обеспечения максимальной 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. 

Структура тренировочного макроцикла – это последовательность 

средних циклов (мезоциклов), состоящих из 2-5 микроциклов. В настоящей 

программе применены микроциклы недельной продолжительности как 

основные элементы при планировании тренировки. 

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными 

типами являются втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное 

подведение пловцов к эффективному выполнению специфической 

тренировочной работы путѐм применения общеподготовительных 

упражнений, направленных на повышение возможностей систем 

кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности путѐм применения широкого круга упражнений на суше. С 

этого мезоцикла начинается годичный макроцикл. В нѐм проводятся 

установочные теоретические занятия, профилактические мероприятия 

(диспансеризация, медицинские обследования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышения 

функциональных возможностей организма пловца, развитию его физических 

качеств, становлению технической и психологической подготовленности. 

Тренировочная программа характеризуется разнообразием средств и 

большими по объѐму и интенсивности нагрузками. Это главная 

разновидность мезоциклов в годичном цикле. Применяются практически все 

средства, рекомендуемые настоящей программой. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарѐм 

соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объѐму 

тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в 

подготовленности пловца, совершенствуются его технико-тактические 

возможности. В начале мезоцикла в определѐнном объѐме планируется 

работа по совершенствованию различных компонентов соревновательной 
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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. 

 

3. Методическая часть 

Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 

подготовки и распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные 

требования по годам спортивной подготовки, организация комплексного 

контроля; приведены практические материалы и методические рекомендации 

по тренировочной работе. 

Организационно-методические указания 

В соответствии с целями и задачами спортивной подготовки, 

необходимо, чтобы юные спортсмены при переходе в группы 

совершенствования спортивного мастерства, а впоследствии в группы 

высшего спортивного мастерства по уровню подготовленности обладали 

потенциалом для достижения высоких спортивных результатов на 

соревнованиях высокого ранга, в сфере спорта высших достижений. 

Содержание работы с юными спортсменами на всем многолетнем 

протяжении определяется тремя факторами: спецификой вида спорта, 

модельными требованиями квалифицированных спортсменов, возрастными 

особенностями и возможностями спортсменов. 

Физическая подготовка спортсменов, прежде всего, направлена на 

повышение уровня двигательных качеств и создание предпосылок для 

совершенствования выполнения разновидностей движений руками и ногами. 

Совершенствование техники, в свою очередь, повышает эффективность 

проявлений двигательных способностей спортсмена через отдельные 

качества и их сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, 

произвольное мышечное расслабление. 

Физическая подготовка включает в себя общие и специальные 

средства, которые обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и 

специализированность проявления качеств, необходимых спортсмену. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение 

разнообразных двигательных навыков.  

Специальная физическая подготовка направлена на развитие и 

специализирование проявлений двигательных качеств для 

совершенствования приемов и действий в плавании. Ее средствами являются 

приемы и действия, применяемые спортсменами на соревнованиях. 

Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, 

направленных на совершенствование различных двигательных качеств. 

Упражнения могут либо взаимно дополнять друг друга, либо, наоборот, 
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ухудшать развитие какого-либо качества. Поэтому в физической подготовке 

в наибольшей мере должно быть использовано положительное 

взаимодействие различных двигательных навыков, качеств и исключено 

отрицательное влияние на специализированность их проявлений. 

Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на 

выработку отдельных качеств. Однако наибольшее развитие одного качества 

возможно только при одновременном повышении уровня развития других. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования 

спортивной техники, которую следует рассматривать как форму проявления 

двигательных возможностей спортсмена, а также условия для психической 

устойчивости и реализации волевых качеств. Кроме того, чем крепче у 

спортсмена здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он 

воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня 

развития двигательных качеств. 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

спортсменов представлены в таблице 9. 

 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

в соответствии с видом спорта 

Таблица № 9 

Морфофункциональные 

показатели и 

физические качества 

 
Возраст 

 
7лет 8лет 9 лет 10лет 11лет 12лет 13лет 14лет 15лет 16лет 17лет 

Рост 
     

+ + + + 
  

Мышечная масса 
     

+ + + + 
  

Быстрота 
  

+ + + 
   

+ + + 

Скоростно-силовые 

качества   
+ + + + + + 

   

Выносливость: аэробные 

возможности   
+ + + 

   
+ + + 

Выносливость: 

анаэробные возможности         
+ + + 

Гибкость + + + + 
 

+ + 
    

Координационные 

способности   
+ + + + 

     

Равновесие + + + + + + + + 
   

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и соревнований 
Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении 
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многолетней тренировочной деятельности, юные спортсмены должны 

овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, 

улучшить моральные и волевые качества. 

Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание 

оптимальной динамики развития физических качеств и функциональных 

возможностей и формирование специфической структуры спортивных 

способностей к возрасту высших достижений. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

  Тренировка пловцов на каждом 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. 

Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который 

должен строиться на основе следующих методических действий: 

1. Определить и спрогнозировать целевые показатели - итоговые и 

промежуточные (текущие), по которым можно судить о реализации 

поставленных задач. Для этого темпы роста спортивного мастерства 

сопоставляются с модельными показателями, рассчитанными на основе 

анализа спортивных биографий сильнейших пловцов мира, учитываются 

индивидуальные особенности спортсмена, динамика тренировочных 

нагрузок на предыдущих этапах тренировки и те сдвиги, которые могут быть 

реально обеспечены в текущем году.  

2. Разработать общую схему построения соревновательного и 

тренировочного процесса на различных этапах и циклах подготовки: 

определение параметров соревновательной деятельности (показатели 

технико-тактического мастерства спортсмена), необходимых для достижения 

планируемого спортивного результата, а также соответствующих им 

характеристик специальной физической подготовленности.  

3. Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, 

необходимых для полноценной реализации адаптационных резервов 

организма, 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.), а 

также системы восстановления работоспособности, направленных на 

достижение главных и промежуточных целей.   

4. Разработка системы мезоциклов, определение частных задач и 

последовательности их решения. Для этого необходимо тщательно 

проанализировать динамику нагрузок, спортивных результатов и показателей 

подготовленности в предыдущих годичных макроциклах. После чего 

разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки 



 

24 
 

различной направленности, применения средств восстановления и 

стимуляции работоспособности. Именно от решения этой задачи и будет 

зависеть соответствие фактической динамики состояния спортсмена и 

планируемой. С ростом спортивного мастерства все более важным 

становится индивидуализация параметров соревновательной деятельности, 

определение оптимальных для отдельного пловца значений технико-

тактических параметров прохождения соревновательной дистанции.  

В настоящее время к числу важнейших параметров относят:  

- время стартовой реакции;  

- время прохождения стартового участка (15м);  

- время выполнения поворота (7,5 м до + 7,5 м после поворота);  

- время на финише (5 м);  

-темп и шаг;  

-график изменения скорости плавания по отдельным отрезкам 

дистанции.  

До 1996 г. в качестве стартового и финишного участков обычно 

принимался отрезок в 10 м. Для стайеров время прохождения финишных 5 м 

менее важно, чем скорость на последних 100-200 м.  

Необходимо учесть, что структура соревновательной деятельности 

весьма специфична и определяется индивидуальными возможностями 

спортсмена. Условно выделяют три группы пловцов высокого класса:  

1) с эффективным стартом и высокой скоростью преодоления первой 

половины дистанции;  

2) с эффективным финишем и второй половины дистанции;  

3) отличающиеся равномерной подготовленностью, демонстрирующие 

примерно одинаковый уровень во всех компонентах соревновательной 

деятельности.  

 В наименьшей степени варьируют технико-тактические показатели в 

вольном стиле, причем на коротких отрезках. В наибольшей степени - на 200-

метровых дистанциях брасса, дельфина и в плавании на спине.  

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и 

залах возлагается на тренеров, непосредственно проводящих занятия с 

группой. 

На первом занятии необходимо ознакомить спортсменов с правилами 

безопасности при проведении занятий водными видами спорта. 

Тренер обязан: 

- Производить построение и перекличку спортивных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются.  

- Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы на одного тренера.  
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- Информировать администрацию спортивной школы о происшествиях 

всякого рода, травмах и несчастных случаях.  

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в 

следующем порядке: 

- Тренер является в бассейн к началу прохождения спортсменов через 

регистратуру. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.  

- Тренер обеспечивает организованный выход спортивной группы из 

душевой в помещение ванны бассейна.  

- Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера.  

- Тренер обеспечивает своевременный выход спортсменов из помещения 

ванны бассейна в душевые и/или раздевалки.  

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

и здоровье занимающихся. 

- Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается.  

-  Спортивные группы занимаются под руководством тренера в отведенной 

части бассейна.  

- Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается 

нырять одновременно не более чем одному занимающемся на одного тренера 

при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода 

его из воды.  

- При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности 

это сделать - отменить занятие.  

- Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися 

в воде. При первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из 

воды. Нельзя разрешать спортсменоам толкать друг друга и погружать с 

головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу.  

 
3.2. Тренировочные нагрузки на этапах спортивной подготовки. 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок: 
Тренировочные нагрузки спортсменов в циклических видах спорта, 

каковым является плавание, принято разделять на 5 зон преимущественной 

направленности тренировочного воздействия. Основным критерием для 

разграничения нагрузки является относительная мощность выполняемого 

упражнения, выраженного в условных единицах (за единицу принимается 

величина индивидуального максимума потребления кислорода). 

Дополнительно используют биохимические и физиологические параметры, в 

частности уровень молочной кислоты в крови, частоту пульса и др. 
 

Для оптимального тренировочного эффекта весьма важен выбор объѐма 

и интенсивности нагрузок. В зависимости от задачи – поддержание или 

повышение уровня физической подготовленности, от индивидуальных 
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особенностей занимающегося, его текущего физического состояния и 

самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или уменьшаться. 

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объѐмов нагрузки для 

групп высшего спортивного мастерства: 

- спринтеры – 1850-2150 км; 

- средневики – 2200-2500 км; 

- стайеры – 2400-2700 км. 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

(в часах) отражены в годовых планах по этапам спортивной подготовки, 

рассчитанных на 52 недели, с учетом специфики этапов спортивной 

подготовки, согласно табл. № 2 «Соотношение объемов тренировочного 

процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта «плавание», где отражены разделы: 

- Общая физическая подготовка (ОФП); 

- Специальная физическая подготовка (СФП); 

- Техническая подготовка (ТТП); 

- Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка (ТПП); 

- Восстановительные мероприятия (ВМ); 

- Инструкторская и судейская практика (ИСП); 

- Участие в спортивных соревнованиях. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 
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Годовой план-график распределения видов спортивной подготовки  

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «Плавание»  
 

Таблица № 11 
 

№ 

п/п 

Вид подготовки ЭНП-

1( 6 ч.) 

ЭНП-

2( 9 ч.) 

ЭНП-3 

( 9 ч.) 

ТЭ-1 

( 12 ч.) 

ТЭ-2 

( 14 ч.) 

ТЭ-3 

( 16 ч.) 

ТЭ-4 

( 18 ч.) 

ТЭ-5 

( 20 ч.) 

ЭССМ

( 24 ч.) 

ЭССМ 

свыше 

года 

( 28  ч.) 

ВСМ( 

32 ч.) 

1.  Общая 

физическая 

подготовка  

178 258 255 280 328 308 346 385 300 350 216 

2.  Специальная 

физическая 

подготовка  

66 108 105 175 204 233 262 291 536 626 832 

3.  Техническая 

подготовка  

65 93 90 112 131 191 215 239 187 218 300 

4.  Тактическая, 

теоритическая  

и 

психологическа

я подготовка  

  9 44 50 58 66 73 150 175 200 

5.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях , 

инстркуторская 

и судейская 

практика, 

восстановительн

ые мероприятия 

3 9 9 13 15 42 47 52 75 87 116 

Итого 312 468 468 624 728 832 936 1040 1248 1456 1664 
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Нормативы общего количества часов в год соответствуют ФССП и 

являются максимальными. В зависимости от периода и задач подготовки, 

особенностей вида спорта и материальной базы настоящий годовой план-

график распределения видов спортивной подготовки на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «плавание» может быть скорректирован на 

тренировочном этапе до 20 %, на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства до 25 % в сторону 

уменьшения. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Для прогнозирования и планирования спортивных результатов 

рекомендуется осуществлять многолетний мониторинг за физическим 

развитием, динамикой результатов и показателей подготовленности каждого 

спортсмена, начиная с периода начальной подготовки. 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, 

так и на олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не 

только результат, но и возможное занятое спортсменом место на 

соревнованиях. Тренер совместно со спортсменом определяет контрольные, 

отборочные, основные и главные соревнования предстоящего цикла 

спортивной подготовки.  

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать 

следующие факторы:  

- возраст спортсмена;  

- стаж занятий в плавании;  

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;  

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном 

сезоне;  

- состояние здоровья спортсмена;  

- уровень спортивной мотивации спортсмена;  

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное 

состояние;  

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности 

спортсмена;  

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;  

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит 

спортивную подготовку);  

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка спортсмена. В процессе спортивной подготовки в течение 

спортивного сезона планируемые результаты могут изменяться в ту или 

иную сторону, в зависимости от хода выполнения плана спортивной 

подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 

спортсменом тренировочного плана и вносить необходимые коррективы.  
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3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

Спортсмен, занимающийся спортом, представляет из себя сложную 

социально-биологическую систему. Управление этой системой ставит своей 

целью оптимизацию и повышение эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности во всех их проявлениях, что способствует 

достижению более высоких спортивных результатов. 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовки 

является комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность 

спортсменов  на всех этапах спортивной подготовки. Эффективная система 

комплексного контроля дает возможность тренеру объективно оценивать 

правильность избранного направления спортивной подготовки, постоянно 

следить за состоянием и динамикой тренированности спортсменов, 

своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс. Важно в 

спортивной подготовке значение научно обоснованной системы контрольных 

испытаний и нормативов для вида спорта, которые являются определенными 

ориентирами рационального построения тренировочного процесса 

спортсменов различного возраста и квалификации. 

Педагогический контроль – является основным для получения 

информации о состоянии и эффективности деятельности спортсменов на 

различных этапах спортивной подготовки. Он применяется для оценки 

эффективности средств и методов тренировки для определения динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, определение различных сторон 

подготовленности спортсменов, выявление возможностей достигнуть 

запланированный спортивный результат; оценка поведения спортсмена на 

соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются 

педагогические наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, 

характеризующие различные стороны подготовленности спортсменов. 

Врачебный контроль. 

Под контролем следует понимать не просто сбор интересующей 

информации, но также сопоставление ее с уже имеющимися данными 

(планами, контрольными показателями, нормами и т.п.) и последующий 

анализ, завершаются принятием решения. 

 Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния 

здоровья, степени физического развития, биологического возраста, уровня 

его функциональной подготовленности. 

Методы контроля: 

- анкетирование, опрос; 

- наблюдение; 

- углубленное медицинское обследование (УМО) 

УМО должно проводиться дважды в год (в начале и в конце 
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тренировочного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров с 

привлечением специалистов разных профессий; оцениваются состояние 

здоровья, физического развития, уровень функциональных и резервных 

возможностей; по этим показателям вносятся коррективы в индивидуальные 

планы подготовки; уточняются объемы и интенсивность нагрузок сроки 

изменений тренировочного режима, даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения витаминной 

обеспеченности. 

По результатам УМО проводится Этапное комплексное обследование 

которое, используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой 

тренированности спортсмена и оценки эффективности системы подготовки. 

При необходимости вносятся поправки, дополнения частичных изменений в 

тренировочный план. Этапное обследование проводятся 3-4 раза в годичном 

тренировочном цикле: во время и после выполнения физических нагрузок 

для оценки общей и специальной работоспособности; измеряются частота 

сердечных сокращений, артериальное давление, электрокардиография и т.п.; 

Кроме этого, в дни больших тренировочных нагрузок для получения 

информации о ходе тренировочного процесса, функциональном состоянии 

организма спортсмена, эффективности применяемых средств восстановления 

проводится текущее обследование. 

Важнейшим дополнением к врачебно-педагогическому контролю 

может и должен служить самоконтроль спортсмена. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим 

здоровьем, переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, 

подготовленностью физической, технической и психологической. 

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные 

при обследовании.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так и при его 

использовании совершенствуются личные качества: организованность, 

собранность, обязательность, дисциплинированность, исполнительность, 

развивается способность анализировать и сопоставлять факты, делать 

выводы, вырабатывается потребность соблюдать правила личной гигиены. 

Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех этапах 

тренировки, но и на отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля 

дают основание утвердиться в правильности построения тренировочного 

процесса или сделать вывод о необходимости внесения корректив при 

определенных показателях. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное 

влияние на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер 

должен знать оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого 

спортсмена, чтобы избежать отрицательного влияния утомления, возможный 

переутомления или перетренированности. 

Следует систематически проводить обследование спортсменов до и 

после тренировок.  
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Для правильной организации тренировочного процесса тренер остро 

нуждается в помощи спортивного врача. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании  тренировочного 

процесса, опираясь на методические основы и достижения современной 

спортивной медицины. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование  интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной 

ситуации через игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие 

преодоления трудностей. 

Важные психологические проблемы характеризуют все этапы 

спортивного развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до 

высших регулированных функций, обеспечивающих высокую спортивную 

производительность в период высших достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования 

спортсмена не может проходить без учета психологических факторов, 

связанных с формированием психики, сознания и личности в избранном виде 

спорта. 

В структуру психологической подготовки спортсмена включены 

следующие компоненты: 

1. Определение и разработка системы требований к личности 

спортсмена, занимающегося определенным видим спорта на различных 

этапах спортивной подготовки - «психологический паспорт избранного вида 

спорта». 

2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств 

и черт личности спортсмена – его «психологическая характеристика». Если в 

«психологическом паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: - 

«что надо иметь для достижений высоких спортивных результатов», то в 

психологической характеристике спортсмена – «какие качества психики и 

черты личности» у него проявляются в процессе спортивной деятельности. 

3. Становление личности юного спортсмена через разработку и 

проведение в жизнь основных компонентов общей психологической 

подготовки как интегрального компонента готовности спортсмена к 

соревнованиям. Структуру общей психологической подготовки составляют 
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нравственные, волевые, эмоциональные, коммуникативные и 

интеллектуальные качества личности. 

4. Разработка основного содержания предсоревновательной подготовки 

с основной целью формирования и совершенствования «навыка» 

мобилизации готовности спортсмена в предсоревновательные дни. 

5. Разработка и совершенствование содержания «психологической 

настройки» спортсмена в день соревнований через систему организации 

жизнедеятельности спортсмена, через организацию внимания в 

предстартовый период соревновательной деятельности через формирование 

на действие в условиях соревнований, через формирование и 

совершенствование тактического мышления, оперативного мышления и 

принятия решений по организации спортивных действий в условиях 

спортивного состязания - как основы непосредственно соревновательной 

психологической подготовки. 

6. Подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана 

тренировочной деятельности последующий период – как основы 

постсоревновательной психологической подготовки спортсменов. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной и 

неуспешной спортивной деятельности юного спортсмена по отдельным 

сторонам управления и самоуправления» умственными и двигательными 

действиями, регуляции эмоциональных состояний, проявления личностных 

качеств: 

- нравственных; 

- волевых; 

- интеллектуальных в решении задач связанных с психологической  

готовностью спортсмена к соревнованиям. 

Учет перечисленных компонентов в системе психологической 

подготовки юных спортсменов позволяет определить основные направления 

в психолого-педагогическом воздействии на спортсмена в решении задач 

формирования и совершенствования необходимых для данного вида спорта 

психических качеств и черт личности и на этой основе достижения высоких 

спортивных. 

Биохимический контроль. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а 

также при патологических состояниях в организме изменяется обмен 

веществ, что приводит к появлению в различных тканях и биологических 

жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), которые 

отражают функциональные изменения и могут служить биохимическими 

тестами либо  показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с 

медицинским,  педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем используется биохимический контроль за функциональным 

состоянием спортсмена. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся 

комплексные научные обследования спортсменов, дающие полную и 

объективную информацию о функциональном состоянии отдельных систем и 
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всего организма, о его готовности выполнять физические нагрузки. Такой 

контроль на уровне сборных команд страны осуществляют комплексные 

научные группы (КНГ), в состав которых 

  

 3.5. Программный материал для практических занятий по 

каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

3.5.1. Программный материал для спортивных групп этапа начальной 
подготовки. Продолжительность занятий в группах начальной подготовки 

составляет 3 года, по истечении которых по результатам контрольных 

нормативов спортсмены зачисляются в спортивные  группы на следующий 

тренировочный этап. 

Основное содержание этапа начальной подготовки СП составляет 

обучение технике спортивного плавания с использованием максимально 

возможного числа подводящих, подготовительных и специальных 

упражнений с упором на игровые методы подготовки.  

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в 

группах начальной подготовки являются обучение и совершенствование 

навыков плавания спортивными способами, развитие общей выносливости 

(на базе совершенствования аэробных возможностей), гибкости и быстроты 

движений.  

1-й год СП  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. Тренировочные занятия  

плаванием  состоят из подготовительной, основной и заключительной частей. 

В подготовительной части тренировочного занятия  сообщаются задачи, 

осуществляется организация спортсменов и их функциональная и 

психологическая подготовка к основной части тренировки. В ней 

применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специальноподготовительные и 

имитационные упражнения. В основной части тренировочного занятия 

решаются задачи овладения элементами техники плавания. Изучается и 

совершенствуется техника спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Заключительная часть тренировочного занятия направлена на 

постепенное снижение нагрузки и приведение организма занимающихся в 

относительно спокойное состояние с помощью медленного плавания, 

выполнения стартовых и учебных прыжков, поворотов. Проведение игр в 

заключительной части тренировки улучшает эмоциональное состояния юных 

спортсменов и облегчает перенесение тренировочных нагрузок. Это в 

значительной степени повышает интерес к тренировкам. Завершает занятие 

по  плаванию подведение итогов.  

Во второй половине тренировочного  года продолжается параллельно-

последовательное освоение техники спортивных способов плавания кроль на 

груди и на спине, добавляется ознакомление с элементами плавания 

способом дельфин и брасс. В этот период тренировочные занятия 

планируются таким образом, что 60% от общего объема тренировочной 



 

34 
 

нагрузки проплывается кролем на груди и на спине. Остальные 40% общего 

объема плавания целиком посвящаются изучению техники плавания 

дельфином и совершенствованию в ней, а последние четыре недели 

тренировочного года отводятся для изучения техники плавания способом 

брасс и совершенствования в ней. Все это время продолжается изучение 

техники стартов и поворотов при плавании разными способами. В конце 

тренировочного  года проводятся контрольные соревнования по переходу  в  

группы начальной подготовки 2-го года в соответствии с Правилами приѐма, 

перевода и отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку в МАУ 

«СШОР № 1».  В качестве начального этапа подготовки хорошо 

зарекомендовала себя  программа на 36 занятий (табл. 15,16). Программный 

материал для спортсменов этапа начальной подготовки 1, 2-3 годов СП.  

2-й и 3-й год СП тренировочные занятия в основном направлены на 

совершенствование техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Среди средств подготовки по-прежнему широко используются 

тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том числе игры и 

развлечения на воде, прыжки в воду. Постепенно, ко второму полугодию, 

начинают все шире использоваться упражнения начальной спортивной 

тренировки. В содержание занятий входят: плавание всеми способами, 

разнообразные упражнения, с различным положением рук, с помощью одних 

ног или рук, плавание «на сцепление», «с обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 

гребков и т.п. Изучаются повороты «кувырок» и «маятник», отрытый и 

закрытый на спине. Используются дистанции до 400 м одним способом или 

комплексным плаванием, в полной координации и на ногах; дельфином - не 

более 100 м. Типичные тренировочные серии: 3-4 х 200 м, 4-8 х 100 м, 6-10 х 

50 м, чередуя способы и темп; 4-6 х 25 м. После второго года подготовки 

занимающийся должен освоить технику всех спортивных способов плавания, 

овладеть теоретическими знаниями курса начальной подготовки, 

сформировать умения и навыки, касающиеся спортивного режима, питания, 

утренней гимнастики, проплывать всеми способами 50 м со старта в полной 

координации движений и 400 м любым способом.  

Примерный план тренировочных занятий на этапе начальной 

подготовки 1, 2 и 3 г прохождения СП: 

Общая физическая подготовка (на суше):  
Общеразвивающие физические упражнения: легкоатлетические упражнения: 

ходьба, бег, прыжки, метания; строевые и общеразвивающие гимнастические 

упражнения; спортивные и подвижные игры; акробатические упражнения.  

Специальная физическая подготовка и спортивно- техническая 

подготовка (на суше, в воде): специальные физические упражнения: 

упражнения для развития гибкости, быстроты, ловкости, координации, силы, 

выносливости; упражнения для развития подвижности в плечевых, 

голеностопных и коленных суставах, ротации позвоночника; упражнения с 

резиновыми амортизаторами для развития мышц туловища, плечевого пояса 

и рук; 
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плавательная подготовка: упражнения для развития аэробной 

выносливости, скоростных способностей, быстроты реакции на стартовый 

сигнал; 

учебные прыжки в воду: прыжки в воду ногами вниз спады в воду из 

различных положений и с различными движениями рук; старты из различных 

положений; 

упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и 

совершенствования в ней: имитационные упражнения; упражнения для 

изучения движений при плавании брассом; упражнения для изучения 

движений при плавании баттерфляем; упражнения для совершенствования 

техники плавания кролем на груди, кролем на спине, поворотов. 

Игры и развлечения на воде: водное поло; эстафетное плавание. 

Техническая подготовка 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и 

совершенствование в ней: имитационные упражнения; упражнения для 

совершенствования техники плавания спортивными способами, поиска 

индивидуальных особенностей техники; упражнения, направленные на 

экономизацию движений, умение сочетать напряжение и расслабление 

мышц.  

Тактическая, теоретическая и  психологическая подготовка. 
Тактическая подготовка: упражнения или действия по задуманному плану 

(по раскладке, с определѐнной скоростью); упражнения для развития 

активной и пассивной тактики;   

Психологическая подготовка: задание на развитие «чувства воды»; 

психотехнические упражнения; развитие чувства времени;  упражнение 

«мысленная репетиция»; упражнения «идеомоторная настройка»; 

упражнения для развития тактического мышления; психологическая 

подготовка к старту; упражнения для финишной мобилизации; упражнения 

для психической адаптации к публике. 

Тестирование, участие в соревнованиях: тестирование по 

контрольным нормативам (осеннее, весеннее); контрольные старты (все по 

календарю спортивно-массовых мероприятий на год).  

Медицинское обслуживание. Прохождение углубленного 

медицинского обследования согласно действующего законодательства и 

графика спортивной школы. 

 

3.5.2. Программный материал для тренировочного этапа  
Для спортсменов тренировочного этапа СП основными задачами 

должны быть: совершенствование техники всех спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов с учѐтом индивидуальных особенностей 

спортсмена; развитие скоростно-силовых возможностей; воспитание общей 

выносливости; развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей с помощью упражнений на суше и в воде; 

выбор узкой специализации; воспитание бойцовских качеств и умение 

тактической борьбы на основной дистанции; развитие адаптации к 
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психологической напряжѐнности в тренировочном процессе путѐм создания 

на занятиях жѐсткой конкуренции и соревновательной обстановки; 

расширение соревновательной практики. 

Общая физическая подготовка (на суше): Общеразвивающие 

физические упражнения: легкоатлетические упражнения: ходьба, бег, 

прыжки, метания; строевые и общеразвивающие гимнастические 

упражнения; спортивные и подвижные игры; акробатические упражнения.  

Специальная физическая подготовка и спортивно-техническая 
подготовка (на суше, в воде): Специальные физические упражнения: 

координации, максимальной сил, силовой выносливости, прыгучести; 

упражнения для развития подвижности в плечевых, голеностопных и 

коленных суставах, ротации позвоночника; упражнения с оборудованием 

(резиновые амортизаторы, гантели, штанга, тренажѐры) для развития мышц 

туловища, плечевого пояса и рук; 

Плавательная подготовка: упражнения для развития аэробной и аэробно- 

анаэробной выносливости, специальной выносливости, скоростных 

способностей, быстроты реакции на стартовый сигнал, плавание в лопатках и 

с тормозами. 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и 

совершенствование в ней: имитационные упражнения; упражнения для 

совершенствования техники плавания спортивными способами, поиска 

индивидуальных особенностей техники; упражнения, направленные на 

экономизацию движений, умение сочетать напряжение и расслабление 

мышц. 

Учебные прыжки в воду: прыжки в воду ногами вниз и спады в воду из 

различных исходных положений и с различными движениями рук; прыжки с 

вышки; старты из различных исходных положений. 

Игры и развлечения на воде: водное поло; эстафетное плавание  

Тактическая, теоретическая подготовка, психологическая подготовка 
Психологическая подготовка: задание на развитие «чувства воды»; 

психотехнические упражнения; развитие чувства времени;  упражнение 

«мысленная репетиция»; упражнения «идеомоторная настройка»; 

упражнения для развития тактического мышления; психологическая 

подготовка к старту; упражнения для финишной мобилизации; упражнения 

для психической адаптации к публике; психологическое восстановление 

после нагрузок; упражнения аутогенной тренировки; психологическая 

подготовка к достижению высокого результата; метод домашних заданий. 

Тактическая подготовка: упражнения или действия по задуманному плану 

(по раскладке, с определѐнной скоростью); упражнения для развития 

активной и пассивной тактики; упражнения для совершенствования тактики 

прохождения дистанции в соревновательный период; Упражнения для 

совершенствования тактики стартов и финишей; Упражнения для 

совершенствования тактики в эстафетном плавании (конкретная задача 

каждого).  

 Восстановительные мероприятия и медицинское обслуживание:  
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диспансерное обследование учащихся у спортивного врача(осеннее, 

весеннее); восстановительные мероприятия. 

Инструктаж и судейская практика: самостоятельное проведение 

разминки в зале «сухого плавания»; семинар по правилам соревнований и 

должностным обязанностям судей различного амплуа; участие в судействе 

местных, городских, районных, краевых соревнований. Участие в 

соревнованиях различного уровня, сдача контрольных нормативов 

Тестирование, участие в соревнованиях: тестирование по 

контрольным нормативам (осеннее, весеннее); контрольные старты (все по 

календарю спортивно-массовых мероприятий на год).  

 

3.5.3. Программный материал для этапа совершенствования 

спортивного мастерства. 

Задачами подготовки на данном этапе являются окончательный выбор 

специализации и создание фундамента специальной подготовленности для 

спортсменов, нацеленных на высокий результат. 

Для девочек подготовка нацелена на:  

  - развитие общей, специальной 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; 

посредством плавательных упражнений в 3-4- й зонах интенсивности, а 

также средствами из других видов спорта;  

- 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 и работа в разрезе узкой специализации; 

 - развитие и укрепление бойцовских качеств и умений тактической 

борьбы на основной дистанции.  

для юношей:  

- развитие 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;  
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- развитие адаптационных возможностей посредством применения 

отдельных тренировочных занятий с большими нагрузками;  

- развитие бойцовских качеств и умений тактической борьбы на различных 

дистанциях. 

 

3.5.4. Программный материал для этапа высшего спортивного 

мастерства. 

Основное содержание этого этапа - максимальное использование 

тренировочных средств, способных вызвать предельную мобилизацию 

функциональных возможностей организма пловцов. Суммарные величины 

объема и интенсивности тренировочной работы достигают максимума, 

широко планируются тренировочные 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.  
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Примерный план подготовки этапов совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства: 
Общая физическая подготовка (на суше): Общеразвивающие 

физические упражнения: легкоатлетические упражнения: ходьба, бег, 

прыжки, метания; строевые и общеразвивающие гимнастические 

упражнения; спортивные и подвижные игры; акробатические упражнения. 

Специальная физическая подготовка и спортивно-техническая 

подготовка (на суше, в воде): Специальные физические упражнения: 

координации, максимальной сил, силовой выносливости, прыгучести; 

упражнения для развития подвижности в плечевых, голеностопных и 

коленных суставах, ротации позвоночника; упражнения с оборудованием 

(резиновые амортизаторы, гантели, штанга, тренажѐры) для развития мышц 

туловища, плечевого пояса и рук; 

Плавательная подготовка: упражнения для развития аэробной и 

аэробно- анаэробной выносливости, специальной выносливости, скоростных 

способностей, быстроты реакции на стартовый сигнал, плавание в лопатках и 

с тормозами. 

Упражнения для отработки техники спортивных способов плавания и 

совершенствование в ней: имитационные упражнения; упражнения для 

совершенствования техники плавания спортивными способами, отработка 

индивидуальных особенностей техники; упражнения на отработку 

экономизации движений, сочетание напряжения и расслабления мышц. 

Прыжки в воду: прыжки в воду ногами вниз и спады в воду из различных 

исходных положений и с различными движениями рук; прыжки с вышки; 

старты из различных исходных положений. 

Игры и развлечения на воде: водное поло; эстафетное плавание. 

Тактическая, теоретическая подготовка, психологическая подготовка 
Психологическая подготовка: задание на развитие «чувства воды»;  

Тактическая подготовка: упражнения или действия по задуманному плану 

(по раскладке, с определѐнной скоростью); упражнения для развития 

активной и пассивной тактики; упражнения для совершенствования тактики 

прохождения дистанции в соревновательный период; Упражнения для 

совершенствования тактики стартов и финишей; Упражнения для 

совершенствования тактики в эстафетном плавании (конкретная задача 

каждого).  

 Восстановительные мероприятия и медицинское обслуживание:  

диспансерное обследование спортсменов у спортивного врача (осеннее, 

весеннее, перед соревнованиями); восстановительные мероприятия. 

Инструктаж и судейская практика: самостоятельное проведение 

разминки в зале «сухого плавания»; прохождение семинара по правилам 

соревнований и должностным обязанностям судей различного амплуа; 

участие в судействе местных, городских, районных, краевых соревнований. 

Участие в соревнованиях различного уровня, сдача контрольных нормативов. 

Представленные выше упражнения по различным направлениям 

одинаковые на этапах спортивной подготовки ТЭ, ССМ и ВСМ. Различие 
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заключается в интенсивности выполнения и увеличения количества 

повторений, увеличения протяженности дистанций. 

 

3.6.  Рекомендации по организации психологической подготовки 

Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами 

воспитательной работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный 

раздел подготовки лишь на этапе высшего спортивного мастерства. И здесь 

ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами являются 

хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях требуется 

помощь профессионала в этой области. 

Главная задача психологической подготовки - формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции 

отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной 

нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому 

перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к 

спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки. 

В тренировочных группах основными задачами психологической 

подготовки являются развитие спортивно важных свойств характера и 

волевых качеств, необходимых для решения усложняющихся тренировочных 

задач, обучение приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым 

состоянием на соревнованиях. 

Стержнем психологических мероприятий является содержание 

внушений и убеждений, разработанных И.Г. Карасевой и Г.Д. Горбуновым. 

В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо 

желания отказаться от старта) в соревнованиях - выполнение разминочных 

упражнений средней интенсивности краткими сериями в сочетании с 

упражнениями на расслабление в паузах и акцентированием внимания на 

мягком и спокойном выдохе. Контролировать пульс, проделать упражнения 

на чувство времени, принять контрастный душ, полистать красочный журнал 

с иллюстрациями природы, послушать спокойную музыку для релаксации и 

т.п. 

В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения 

спринтерского и силового характера в максимальном темпе короткими 

сериями в сочетании с упражнениями на расслабление и идеомоторной 

настройкой на предстоящее проплывание дистанции. Акцентировать 
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внимание на резком и быстром выдохе со звуком «ха». Боксерский «бой с 

тенью», серия прыжков из глубокого приседа, контрастный душ, быстрая, 

ритмичная музыка и т.п. 

 

3.7. Планы применения восстановительных средств 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств 

является индивидуальная реакция пловцов на процедуры и их связь с 

особенностями тренировочной нагрузки. Локальные воздействия  проводятся 

в дни специальных тренировок, а более общие формы восстановления 

(например, бальнеологические) - в дни ОФП. 

Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не 

менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими 

нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в 

послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). 

При очень напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и 

трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака 

(первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 

часов. 

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто 

бывает полезен активный отдых (компенсаторное плавание), которое 

ускоряет процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую 

сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий объем 

нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной 

работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на 

следующий день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40-

минутная нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег 

или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса 

при этом, как правило, не должна превышать 120 уд./мин. 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 

пловцов, можно подразделить на три группы: педагогические, 

психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления включают в себя: 

- рациональное планирование тренировки в соответствии с 

функциональными возможностями организма спортсмена, правильное 

сочетание общих и специальных средств, оптимальное построение 

тренировочных и соревновательных микро - и макроциклов, широкое 

использование переключения, четкую организацию работы и отдыха; 

правильное построение отдельного тренировочного занятия с 

использованием средств для снятия утомления (полноценная индивидуальная 

разминка, подбор снарядов, мест для занятий, упражнений для активного 

отдыха и расслабления, создание положительного эмоционального фона). 

Сюда входит и общая организация режима дня спортсмена. 

- варьирование интервалов отдыха между выполнением отдельных 

упражнений и тренировочных занятий; 
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- разработка системы планирования и использования различных 

восстановительных средств в месячных и годовых циклах тренировки; 

- разработка методики физических упражнений, направленной на ускорение 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствование 

двигательных навыков, обучение тактическим действиям. 

 Психологические средства восстановления. 
Используется обучение приѐмам психоэмоциональной саморегуляции, 

аутотренинга, формируются навыки  снятия психоэмоционального 

постсоревновательного напряжения. При наличии соответствующего 

финансирования не менее 1 раза в год спортивным психологом проводится 

тренинг. 

Медико-биологическая средства восстановления: рациональное 

питание, фармакологические препараты, белковые препараты, спортивные 

напитки, кислородные коктейли, физио - и гидротерапия, различные виды 

массажа, бальнеотерапия, баровоздействие, локальное отрицательное 

давление (ЛОК), бани (сауны), оксигенотерапия и другие.  

 Фармакологические препараты используются по рекомендации врача. 

Кроме этого существуют естественные и гигиенические 

средства восстановления. 

Режим дня спортсмена составляется  с учетом правильной смены 

различных видов деятельности, дифференцированного подхода к разным 

группам занимающихся (в зависимости от возраста, закономерностей 

восстановления организма) и имеющихся условий. При этом соблюдается 

оптимальность сочетания учебных и тренировочных занятий.  

Организация питания. Питание спортсмена подчинено определенному 

режиму. В период напряженных тренировок организуется многократное 

питание, до 5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных пищевых 

восстановительных средств (продукты и напитки с повышенной 

биологической активностью).  

Детальные рекомендации по разработке рациона питания пловцов в 

зависимости от пола, возраста, периода годичной подготовки, 

регулированию массы тела, а также фармакологическому обеспечению 

приводятся в книге «Плавание» под редакцией В.Н. Платонова [2000]. 

Методика применения биологически активных добавок в 

специализированном питании спортсменов изложена Н.И. Волковым и В.И. 

Олейниковым [2001], В.И. Дубровским [2002]. Основы применения 

эргогенных средств, которые стимулируют адаптационные процессы в 

спортивной подготовке, описаны в книге М. Уильямса [1997]. 

Использование естественных факторов природы включает в себя: 

выезды на лоно природы, экскурсии рассматриваются как обязательная часть 

восстановительных мероприятий. 

Оптимальной формой использования восстановительных средств 

является последовательное или параллельное применение нескольких из них 

в одной стандартной процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы 

восстановления после занятий, направленных на повышение энергетических 
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возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина и 

продолжительность восстановления в значительной мере обусловливают 

протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется 

применение средств, избирательно стимулирующих восстановление тех 

компонентов работоспособности, которые не подвергались основному 

воздействию в проведенном занятии, но будут мобилизованы в очередной 

тренировке. Примеры сочетания восстановительных процедур с 

тренировочными занятиями различной направленности приведены в книге 

«Плавание» под редакцией В.Н. Платонова [2000]. Более подробно 

применение восстановительных средств в спортивной тренировке изложено в 

книгах П.И. Готовцева [1981], В.И. Дубровского [1993, 2002]. 

 

3.8. План антидопинговых мероприятий 

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение 

разъяснительной работы по профилактике применения допинга, 

консультации спортивного врача и диспансерные исследования 

занимающихся. 

Мероприятия антидопинговой программы проводятся среди 

спортсменов всех спортивных групп и преследует следующие цели: обучение 

занимающихся общим основам фармакологического обеспечения в спорте, 

предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, 

применяемых в спорте с целью управления работоспособностью; обучение 

занимающихся конкретным знаниям по предупреждению применения 

допинга в спорте, основам антидопинговой политики; увеличение числа 

молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по неприменению 

допинга в спорте. 

В таблице 12 указан примерный план антидопинговых мероприятий, 

организуемых в МАУ «СШОР № 1». 

 

Примерный план антидопинговых мероприятий 

 Таблица 12 
Название мероприятия Срок проведения Ответственный 

Утверждение ответственных лиц за профилактику и 

информирование не применения допинга, запрещенных 

средств и методов среди спортсменов 

январь Руководитель 

Утверждение плана мероприятий по профилактике и 

информированию не использования допинга, запрещен-

ных средств и методов в спорте 

декабрь Ответственный за 

антидопинговую 

профилактику 

Проведение теоретических занятий по антидопинговой 

тематике для спортсменов: 

Информирование спортсменов о запрещенных 

веществах. 

Ознакомление с порядком проведения допингконтроля 

и антидопинговыми правилами. 

Повышение осведомлѐнности спортсменов об 

опасности допинга для здоровья.  

Ознакомление с правами и обязанностями  спортсмена  

В течении года Тренер в группе, 

ответственный за 

антидопинговую 

профилактику 
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Контроль  знаний антидопинговых  правил. 

 Опросы и тестирование. 

Формирование критического отношения к допингу 

Своевременное  

вынесение решений по фактам нарушений 

антидопинговых правил 

по факту Руководитель 

 

3.9. План инструкторской и судейской практики. 

Плавание как спортивная дисциплина представляет собой 

систематизированный курс теории и практики, базирующийся на научных 

основах физического воспитания. Инструкторская и судейская практика 

являются продолжением тренировочного процесса пловцов, способствуют 

овладению практическими навыками в преподавании и судействе плавания. 

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит 

принятая методика обучения плаванию. Поочередно выполняя роль 

инструктора, пловцы учатся правильно назвать преподаваемые действия в 

соответствии с терминологией плавания, правильно показать его, дать 

тактическое обоснование, обратить внимание занимающихся на важнейшие 

элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно 

подавать команду для исполнения действия, уметь находить и исправлять 

ошибки, рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования 

действия. 

Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда пловцы имеют 

уже необходимое представление о методике обучения, а также правильно 

выработанные и прочно усвоенные технические навыки. 

Рекомендуется участие инструктора в качестве хронометриста у 

пловца-новичка на школьных или городских соревнованиях 

Судейская практика дает возможность пловцам получить 

квалификацию судьи по плаванию. В возрасте 14-16 лет прошедшим 

специальную теоретическую и практическую подготовку при условии 

регулярного участия в судействе соревнований присваивается судейская 

квалификация «Юный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на 

специальных занятиях (семинарах); судейскую практику спортсмены 

получают на официальных соревнованиях.  

Судейская категория присваивается лицам по достижении 16 лет, 

проявившим знания и умения в судействе, активно и систематически 

участвовавшим в соревнованиях на судейских должностях на соревнованиях, 

городского и областного масштабов. 

 План инструкторской и судейской практики  

Инструкторская и судейская практика в группах ТЭ до 2-х лет 

обучения: 

- Выполнение заданий по построению и перестроению группы 

- Проведение разминки. 

- Составление комплекса ОРУ. 

- Выполнение обязанностей хронометриста на соревнованиях. 
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Инструкторская и судейская практика в группах ТЭ свыше 2-х лет 

обучения: 

-   Проведение подготовительной и заключительной части тренировки. 

- Составление комплексов упражнений по общей физической 

подготовки и проведение занятий. 

- Выполнение обязанностей хронометриста на соревнованиях и 

помощника секретаря соревнований по плаванию. 

Инструкторская и судейская практика на этапе ССМ и ВСМ: 

- Проведение занятий по совершенствованию общей физической и 

специальной подготовке. 

- Составление конспектов занятий. 

- Составление положения о соревнованиях 

- Выполнение обязанностей хронометриста на соревнованиях и 

помощника секретаря соревнований по плаванию. 
 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

плавание  
Система контроля и зачетных требований в спортивной подготовке 

основана на выполнении контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП 

и последовательно охватывает весь период спортивной подготовки в 

Учреждении по плаванию. 

В свою очередь набор используемых в ОФП приемов основывается на 

особенностях развития необходимых качеств спортсмена, непосредственно 

влияющих на его результативность, приведенных в таблице № 13. 

 

Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта «плавание» 
Таблица 13 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 
Условные обозначения:3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

Скоростные способности. 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных 

действий в минимальное время. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных способностей. 
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Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для 

успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных 

способностей составляет ее основное содержание. 

Мышечная сила. 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; 

мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие 

усилий в течение определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, 

приводит к определенному увеличению другой.  

Вестибулярная устойчивость. 

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный 

аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и по-

ложении тела в пространстве. 

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации 

и качество равновесия.  

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные 

упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них 

позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают 

противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после 

вращательных движений. 

 

Выносливость. 

Выносливость- это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. 

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и 

ее продолжительность. 

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание,  и ациклического характера 

– игры. 

Гибкость. 

Гибкость-это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов: 

• анатомических особенностей суставов; 

• эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц; 

• способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) 

мышц-антагонистов в суставах. 

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации 

работы мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением 

формы сочленяющихся костных поверхностей. 

Координационные способности. 
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Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень 

развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение 

имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от 

одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно). 

Телосложение. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями.  

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, 

ростовые данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. 

Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых 

специальных физических качеств, их основные показатели. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий 

этап спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы на этапе начальной подготовки 

является: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта плавание. 

 Результатом реализации Программы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) является: 

- Повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- Приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта плавание; 

- Формирование спортивной мотивации; 

- Укрепление здоровья спортсменов. 

 Результатом реализации Программы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства является: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 
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- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Результатом реализации Программы 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. 

 Спортсмены, не выполнившие программные требования, на 

следующий год спортивной подготовки не переводятся. Такие спортсмены, 

кроме занимающихся групп высшего спортивного мастерства, могут 

решением руководства продолжить обучения на повторный год, но не более 

одного раза на данном этапе подготовки. 

Выполнение разрядных норм и разрядных требований позволяет 

переводить спортсменов с этапа на этап спортивной подготовки. 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля 
В практике спорта принято выделять три вида контроля - этапный, 

текущий и оперативный. Каждый из них увязывается с соответствующим 

типом физических и психических состояний спортсменов. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 

различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон 

подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности 

функциональных систем. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. 

Такие состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - 

в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и 

навыков, закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка 

проводится в виде контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), 

проверки технической подготовленности (по мере необходимости) и 

соревнований (согласно единого календарного плана).  
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Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, 

тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков - необходимые условия для 

выявления недостатков педагогического процесса, закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 

При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим 

эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем 

проводится медико-биологическими методами специалистами в области 

физиологии, биохимии и спортивной медицины.  

Текущий контроль осуществляется один раз в конце календарного 

года в сроки, установленные администрацией Учреждения. Для проверки 

результатов освоения программы, спортсмены выполняют требования 

контрольных нормативов. По результатам сдачи контрольных нормативов 

осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки 

реализации программы. 
В целях осуществления оперативного контроля, в  течение года, для 

проверки уровня спортивной подготовленности после прохождения коротких 

микроциклов спортсмены проходят контрольные старты. На основании 

результатов может проводиться корректировка тренировочной деятельности. 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость 

текущего и оперативного контроля возрастает по мере увеличения 
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тренировочных нагрузок на этапах многолетней подготовки. Нормативы 

контроля указаны в таблицах 14-20. 
 

4.3.1 Контрольно-переводные нормативы по годам 
 и этапам подготовки 

 

        Перевод занимающихся на следующий этап подготовка проводится 

на основании сдачи контрольно-переводных нормативов. Занимающимся  в   

группах начальной подготовки необходимо выполнить 4 контрольных 

упражнений по общей и специальной физической подготовке и проплыть 

технически правильно дистанцию 100  метров  комплексным  плаванием  

(группы  начальной  подготовки  2-го  и  3-го годов обучения); дистанцию 

25 метров кролем на груди и 25 метров кролем на спине (группа начальной 

подготовки первого года). Спортсмены прошедшие   спортивную подготовку 

в группах  начальной  подготовки  2-го - 3-ого  года в  возрасте 9-10 лет, и 

успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы зачисляются на 

тренировочный этап подготовки. 

     При  превышении  количественного  состава  спортсменов,  успешно  

сдавших контрольно-переводные нормативы и желающих продолжить  

заниматься на следующем этапе подготовки,  проводится конкурсный отбор 

по уровню  спортивной  подготовленности.  Основным  критерием  уровня  

спортивной подготовленности  обучающихся является результат в плавании 

на соревнованиях в течение года.  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Таблица 14 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,8 м) Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,3 

м) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,0 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,5 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед- назад Выкрут прямых рук вперед-назад 

Наклон вперед, стоя на возвышении Наклон вперед, стоя на возвышении 

 

Нормативы по общей и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

 Таблица 15 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 4 м) Бросок набивного мяча 1 кг(не менее 3,5 

м) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,0 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

 Наклон вперед стоя вперед на возвышении Наклон вперед стоя вперед на 

возвышении 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 
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В конце года занимающийся проходит тестирование по нормативам из 

комплекса по общей физической и специальной физической подготовке, по 

результатам которых спортсмен переводится в следующую группу. 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

Таблица 16 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 5,3 м) Бросок набивного мяча 1 кг(не менее 4,5 

м) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,0 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 170 см) Прыжок в длину с места (не менее 155 см) 

Силовые качества Подтягивание на 

Перекладине (не менее 6 раз) 

Подтягивание на 

Перекладине (не менее 4 раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата не более 45 см) 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства 
Таблица 17 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 7,5 м) Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 5,3 

м) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,0 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) Прыжок в длину с места (не менее 170 см) 

Силовые качества Подтягивание на 

Перекладине (не менее 9 раз) 

Подтягивание на 

Перекладине (не менее 6 раз) 

 Статическая сила при имитации гребка на 

суше (не менее 37 кг) 

Статическая сила при имитации гребка на 

суше (не менее 28 кг) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата не более 4 0 см) 

Выкрут прямых рук вперед- назад 

(ширина хвата не более 45 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

 

Контрольно-переводные нормативы для групп начальной подготовки  
Таблица 18 

 

Контрольное упражнение Юн

ош

и 

Девушки 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

Бросок набивного мяча (1 кг), 

не менее 

3,8 м 3,9 м 3,9 м 3,3 м 3,4 м 3,4 м 

Челночный бег 

3 x 10 м, не более 

10,0 с 9,8 с 9,6 с 10,5 с 10,3 с 10,1 с 

Прыжок в длину с места       

Выкрут прямых рук вперед- 

назад 

+ + + + + + 
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Наклон вперед, стоя на возвышении + + + + + + 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз за 1 ммин 

      

Обязательная техническая 

программа, проплыть дистанцию 

технически правильно, выполнить 

старт, повороты (при комплексном 

плавании) 

25 м. 

в/ст, 

25 м. 

н/сп. 

100 м. компл. 

плавание 

25 м. в/ст, 

25 м. н/сп. 

100 м. компл. 

плавание 

 

Контрольно-переводные нормативы для групп тренировочного этапа. 
 Таблица 19 

 

Контрольное упражнение Юноши Девушки 

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

ОФП 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине, раз 

    14 15 16 17 

Подтягивание на перекладине, 

раз 

4 5 7 8 - - - - 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во раз за 1 

ммин. 

16 17 20 25 11 12 13 14 

Бросок набивного мяча (1 кг), 

м 

4,0 4,5 5,0 5,3 3,5  4,0 4,5 4,5 

Челночный бег 

3 x 10 м, с 

9,5 9,3 8,8 8,5 10,0  9,5  9,2  9,0 

Выкрут прямых рук вперед- 

назад 

     60 55 50 45 60 55 50 45 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

+ + + + + + + + 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (раз 

в 1 мин) 

25 28 30 35 - - - - 

ТТП 

Длина скольжения 7,5 8 8,5 9,0 7,5 8 8,5 9 

Проплыть дистанцию 100 м , 

стиль по выбору 

        

Проплыть всю дистанцию 

технически правильно  

200м к/п 

- 3,08 2,42 2,30 3,30 3,32 3,06 2,45 

800 м кроль на груди - 13,50 12,47 11,00 14,0 13,19 12,30 11,46 
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Контрольно-переводные нормативы для групп спортивного 

совершенствования. 
 Таблица 20 

 

Контрольное упражнение Юноши Девушки 

1 год Свыше года 1 год Свыше года 

ОФП 

Прыжок в длину с места; см 190 200 170 180 

Подтягивание на перекладине, 

раз 

9 10 6 6 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во раз 

30 35 16 17 

Бросок набивного мяча (1 кг), 

м 

7,5 7,5 5,3 5,8 

Челночный бег 

3 x 10 м, с 

9,5 9,0 10 9,5 

Выкрут прямых рук вперед- 

назад 

40 40 45 45 

ТТП 

Длина скольжения 10,0 10,5 10 10,5 

Проплыть дистанцию 100 м , 

стиль по выбору 

    

Проплыть всю дистанцию 

технически правильно  

200м к/п 

    

800 м кроль на груди     

 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования.  

Для  определения  уровня общей физической   подготовленности  пловцов 
используются следующие упражнения: 

- челночный бег 3 х 10 м. (оценка координации движений). 

   Для определения уровня специальной физической подготовленности 

используются следующие упражнения: 

- бросок набивного мяча (1 кг.), см. (оценка скоростно-силовых 

качеств); 

- выкрут  прямых  рук  вперѐд – назад,  см. (оценка гибкости). 
   Челночный бег 3 х 10 м. 
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Оборудование:  секундомер,  ровная дорожка  длиной  10  метров,  

ограниченные двумя параллельными линиями. 
      По  команде  «На  старт!»  испытуемый  становится  в  положение  

высокого  старта  у стартовой  линии.  По команде  «Марш» как можно 

быстрее старается  достичь  отметки  10  м.,  не останавливаясь, 

возвращается  обратно, далее  бежит  к  финишу.  

   Время определяют по секундомеру с точностью до 0,1 с. 

Бросок набивного мяча 

Оборудование: набивной мяч (вес 1 кг.), мел, измерительная лента. 
     Испытание проводится на ровной площадке длиной не менее 10 метров. 

Спортсмен встаѐт у контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы 

двумя руками вперѐд из исходного положения стоя, одна нога впереди, 

другая сзади  или  ноги  врозь.  При  броске  ступни  должны  сохранять  

контакт  с  землѐй. Делаются три попытки. Засчитывается лучший результат. 

    Оценка результата. Оценивается дальность броска мяча. Измерение 

проводится рулеткой с точностью до 1 см. 

Выкрут  прямых  рук  вперѐд – назад. 
Оборудование: гимнастическая палка, сантиметровая лента (рулетка) 

Испытуемый  выполняет  выкрут  прямых  рук  вперѐд- назад, держа в 

руках гимнастическую палку. Даѐтся три попытки, лучший результат 

фиксируется в протокол. 

Оценка результата. Результат измеряется с точностью до 1 сантиметра. 

Техническая (плавательная) подготовленность 

Обтекаемость (длина скольжения)  

Оборудование: сантиметровая лента (рулетка). Испытуемый по команде 

отталкивается двумя ногами от бортика и в положении «Стрелочка» 

скользит по воде до полной остановки. Расстояние фиксируется от 

бортика до кончиков пальцев рук. Даѐтся одна попытка, результат 

измеряется в метрах. 
Техника плавания оценивается визуально на заданной дистанции. 

 

 

 

 

4.5. Примерные вопросы 

для контроля освоения теоретического материала. 

 Для контроля  освоения теории и методики плавания проводится 

собеседование на основе представленного перечня вопросов. 

Этап начальной подготовки. 
1. Российские спортсмены – пловцы. 

2. Значение физкультуры для укрепления здоровья и физического 

развития. 

3. Формы организации и характерные особенности периодов спортивной 

тренировки.  
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4. Нормативы по видам подготовки. 

5. Правила поведения в бассейне, спортивном зале. 

6. Влияние физических упражнений на организм человека. 

7. Правила гигиены до и после тренировки. 

8. Значение соблюдения  режима дня для юного спортсмена. Виды 

активного отдыха. 

9. Особое значение питания для растущего организма. «Вредные» 

продукты.   

10. Правила поведения на тренировке. 

11. Техника безопасности при занятиях спортивными играми.  

Тренировочный этап. 

1. Примеры достижений российских спортсменов – пловцов. 

2. Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта. 

3. Значимость единства общей и специальной подготовки, физической, 

технико-тактической и психологической подготовки.  

4. Средства спортивной тренировки. Тренировочная нагрузка.  

5. Значение и формы контроля и самоконтроля. 

6. Федеральные стандарты спортивной подготовки по плаванию. 

7. Требования, нормы и условия  выполнения ЕВСК для присвоения 

спортивных разрядов и званий по плаванию.  

8. Органы дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата и 

влияние на них плавания.  

9. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период 

восстановления (частота пульса, дыхания;  

10. Личная гигиена пловца, уход за кожей, волосами, ногтями, полостью 

рта.  

11. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание, 

баня). Психогигиена, значение психологической установки. 

12. Значение закаливания для укрепления иммунитета, принципы и 

средства  закаливания (солнце, воздух, вода). 

13. Энергетические траты в зависимости от содержания тренировочного 

занятия.  

14. Оказание первой доврачебной  помощи при несчастных случаях. 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

1. Примеры достижений российских спортсменов – пловцов на 

международных соревнованиях за последний год. 

2. Возможности для занятий физической культурой и спортом  в Великом 

Новгороде, виды спорта, развиваемые в Новгородской области и 

известные спортсмены –новгородцы. 

3. Специализация и индивидуализация спортивной тренировки. Методы 

построения тренировочного занятия. 
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4. Особенности построения тренировочных занятий перед 

соревнованиями. 

5. Общероссийские антидопинговые правила.  

6. Правила организации и судейства  квалификационных соревнований по 

плаванию. 

7. Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах 

дыхания и кровообращения,  в деятельности центральной нервной 

системы в результате занятий плаванием. 

8. Гигиена мест проживания и занятий спортом (спортзал, бассейн). 

9. Понятие о методах саморегуляции спортсмена. 

10.  Методы закаливания. 

11. Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 

соревнованиях. 

12. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Показания и противопоказания к массажу. 

4.6. Методические указания по организации тестирования. 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных 

результатов:  

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых 

заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция 

понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения 

заданий спортсменом;  

- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от 

подсказок и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается 

каждые тесты или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования; 

- решения серии этических и нравственных задач;  

- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 

определение согласованности между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об 

особенностях его применения.  

 

4.7. Методические указания по организации медико-

биологического сопровождения тренировочного процесса. 
Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками 

врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
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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» 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух 

раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры 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; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

проведения тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 

подготовки и при развитии заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств 

выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в организацию, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О Порядке 

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» 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами установлены локальными нормативными актами организации. 

5. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, 

предусмотренных в соответствии с реализуемой программой спортивной 

подготовки. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

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

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта плавание; 

-выполнение плана спортивной подготовки; 

-прохождение предварительного соревновательного отбора; 

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

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. 

 

6. Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, 

в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным 

условиям. 
Учреждение осуществляющее спортивную подготовку, должно 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том 

числе кадрам, инфраструктуре, и иным условиям, установленным настоящим 

ФССП. 

        6.1. Требования к кадрам организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным 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 N 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) 

(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

http://docs.cntd.ru/document/902296125
http://docs.cntd.ru/document/902296125
http://docs.cntd.ru/document/902296125
http://docs.cntd.ru/document/902296125
http://docs.cntd.ru/document/902296125
http://docs.cntd.ru/document/902296125
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- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования 

и стажа работы по специальности не менее трех лет. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы (Пункт 6 ЕКСД). 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей 

количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима 

эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется 

реализация Программы. 

 

6. 2. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным 

условиям: 

- наличие плавательного бассейна; 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О 

Порядке 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». 

- наличие плавательного бассейна;  

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки согласно 

федеральному стандарту по виду спорту «плавание»; 

 - обеспечение спортивной экипировкой согласно федеральному 

стандарту по виду спорта «плавание»; 

 - обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

          - обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 

http://docs.cntd.ru/document/902296125
http://docs.cntd.ru/document/902296125
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 - осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организация систематического 

медицинского контроля. 

 

7. План физкультурных и спортивных мероприятий 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  Новгородской области, Великого Новгорода.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

8.1. Список литературных источников 

1. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных спортсменов М., 1986. – 

191 с.; 

2. Булгакова Н.Ж. Плавание М.: Физкультура и спорт, 2009. – 400с; 

3. Викулов А.Д. Плавание. Владос-пресс, 2003 г.; 

4. Макаренко Л.П. Юный пловец. Физкультура и спорт, 2000 г.; 

          5. Гуревич  И.А.  1500  упражнений  для  моделирования  круговой          

тренировки.Минск. Высшая школа, 1980 г; 

 6. Йен Маклауд  Анатомия ПЛАВАНИЯ, ООО «Попурри» г.Минск, 

2011; 

        7. Козлов А.В., Орехов Е.Ф. Обучение и совершенствование 

спортивных способов плавания. -  СПб, ООО «Копи-Р Групп», 

2010; 

  8.  Настольная книга тренера. Озолин Н.Г.- М.: Астрель, 2003; 

9. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера, изд. «Апрель», 2003 г; 

10. Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для 

тренеров детско-юношеских спортивных школ и училищ 

олимпийского резерва.- М.: Комитет Российской Федерации по 

физической культуре. Всероссийская федерация плавания, 1993. 

11. Плавание. Правила соревнований Д.Ф.Белов,Е.Г.Борисов, 

Г.М.Ерохин, Ф.М.Михайлов Официальное издание Всероссийской 

федерации плавания М., 2008.64 с.; 

12. Техника спортивного плавания (пособие для тренеров). Макаренко 

Л.П.- М.:Всероссийская федерация плавания, 2000; 

13.  Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

спортивных школ/ Составители: В.Г. Бауэр, Е.П. Гончарова, В.Н. 

Панкратова. - М.: 1995; 

14. Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для 

детско - юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 

2006- 216с; 
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15.  ПЛАВАНИЕ, книга-тренер, Москва, ООО «Издательство»Эксмо», 

2013; 

16. Рубен Гузман Плавание. Упражнения для обучения и 

совершенствования техники всех стилей, ООО «Попурри» г.Минск, 

2013. 

 

 

 

8.2. Интернет – источники. 

1. Министерство спорта Российской Федерации 

(http://www.minsport.gov.ru); 

2. Всероссийская  Федерация плавания  http://www.russwimming.ru/ 

Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 

http://www.sportnov.ru/; 

3. Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Великого Новгорода. http://novgorodsport.ru/; 

4. Официальный сайт МАУ «СШОР № 1» http://sdushor1.ru/; 

5. Стиль чемпионов - видео о технике плавания легендарных 

пловцов.http://plavaem.info/video-style-chempionov.php; 

6. Техника плавания. Сильнейшие пловцы мира. Вольный 

стиль.http://www.youtube.com/watch?v=dHq6oJfHmZA; 

7. Группа «Вконтакте». Всероссийская Федерация 

плавания.http://vk.com/official_vfp; 

8. Российское антидопинговое агентство http://www.rusada.ru; 

9. Всемирное антидопинговое агентство http://www.wada-ama.org; 

10. Олимпийский комитет России http://www.roc.ru/; 

11. Международный олимпийский комитет http://www.olympic.org/; 

12. Всероссийская федерация плавания.  http://russwimming.ru//  

 

7.3. Аудиовизуальные средства. 
1. Стили плавания http://www.youtube.com/watch?v=2jGAsC92wcI 

2. Брасс. Обучающее видео. http://www.youtube.com/watch?v=r_-

WIrwLuhU 

3. Брасс-техника. Старты и повороты. Комментарии 

ЦСКА.http://www.youtube.com/watch?v=QA4UWVDQ3FI 

4. Видефильм «Восток-Запад»(1999), Россия-Франция-Болгария. 

5. Презентации. «Конфликты в спорте», «Проблемы мотивации в 

спорте», «Навыки психоэмоциональной регуляции». 
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