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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Федеральном законе от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» дополнительное образование определяется как вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании. Дополнительное 

образование – единственный в РФ вид образования, который не завершается 

повышением уровня образования, это сфера вариативного содержания 

образования, развития личности в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями, способностями, интересами, 

особенностями. 

В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования 

отражают гуманистическую направленность и вариативность содержания 

дополнительного образования, которое призвано обеспечить 

здоровьесбережение, организацию содержательного досуга, формирование 

культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное 

самоопределение обучающихся, а также выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Плавание» (далее Программа) разработана и утверждена МАУ ДО ДЮСШ 

с. Боринское в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам. 

При разработке Программы использованы следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями 2018 года); 

- Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
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предпрофессиональных программ в области физической культуры спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

- приказ № 41 от 19 января 2018 года «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание». 

- Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва / А.А. Кашкин, О.И. Попов, В.В. Смирнов. – М.: 

Советский спорт,2008. – 216 с. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в МАУДО ДЮСШ с. Боринское (далее – Учреждение). Учреждение 

вправе реализовывать дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области физической культуры и спорта 

по виду спорта плавание при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического воспитания и физического 

развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта – плавании; 

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

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 

в спорте. 

Плавание – это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены 

показывают свое техническое мастерство и скорость, а также устанавливают 

мировые рекорды. Современное плавание отличается исключительно 
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высоким уровнем спортивных достижений и острейшей конкуренцией 

спортсменов на международной арене. Спортивные соревнования по 

плаванию проводятся в бассейнах стандартных размеров: 25 и 50 м. Задача 

пловца – скоростное преодоление дистанции (строго регламентированного 

расстояния) одним из способов плавания за определенное время. Программа 

соревнований на Олимпийских играх включает следующие виды: плавание 

вольным стилем (50, 100, 200, 400, 800 м для женщин, 50,100, 200, 400, 1500 

м для мужчин), плавание на спине (100,200 м), брасс (100, 200 м),баттерфляй 

(100, 200 м), комплексное плавание (200 и 400 м), эстафетное плавание 

(эстафета вольным стилем– 4×100 и 4×200 м, комбинированная эстафета – 

4×100 м). 

Мировые, европейские, национальные чемпионаты по плаванию 

собирают большое количество зрителей. Первенства юных пловцов не менее 

интересны. Доля разыгрываемых медалей по плаванию на Олимпийских 

играх столь велика, что нередко именно успехи пловцов определяют место 

страны в командном зачете. Плавание, как вид спорта, как массовое 

физическое воспитание, оздоровительное и гигиеническое средство 

представлено в государственных программах по физической культуре в 

средних образовательных школах. 

Плавание жизненно необходимый навык для человека и тесно связано с 

трудовой деятельностью отдельных профессий. 

Плавание широко используется как средство закаливания и 

профилактики простудных заболеваний. Вследствие повышенной 

теплоотдачи в воде активизируется обмен веществ в организме, расход 

энергии повышается. Это способствует достижению оптимального веса, 

оптимального соотношения жировой и мышечной тканей. Давление воды на 

грудную клетку стимулирует развитие дыхательных мышц, подвижности 

грудной клетки, увеличение ее размеров, увеличение жизненной емкости 

легких. Занятие плаванием гармонически развивает физические качества – 

силу, ловкость, выносливость. 

В Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа с. Боринское» на этап 

начальной подготовки 1-го года обучения зачисляются лица в возрасте 7 лет. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной программы в 

области физической культуры и спорта по виду спорта плавание составляет 

10 лет. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) обучения: 

1 этап начальной подготовки – продолжительностью до 3-х лет; 

2 этап тренировочный – продолжительностью до 5-ти лет; 

3 этап совершенствования спортивного мастерства – (без 

ограничений) – с учетом динамики спортивных достижений и результатов 

выступлений в официальных всероссийских соревнованиях: период до года; 

период свыше года. 
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При приеме на обучение по Программе, Учреждение проводит отбор 

детей с целью выявления их способностей, необходимых для освоения 

Программы, в соответствии с Положением «О правилах приема и порядка 

отбора детей для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«плавание», утвержденном приказом директора Учреждения. Порядок и 

сроки проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

Зачисление обучающихся по годам обучения проводится на основании сдачи 

контрольных нормативов. 

Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях. 

В области теории и методики физической культуры и спорта знания: 

- об истории развития плавания; 

- о месте и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- об основах спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- об основах законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по виду спорта; федеральный стандарт 

спортивной подготовки по плаванию; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 

влияние); 

- строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни; 

- основах спортивного питания; 

- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требованиях техники безопасности при занятиях плаванием. 

В области общей и специальной физической подготовки, умения, 

навыки и практику: 

- в освоении комплексов физических упражнений; 

- в развитии основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий плаванием; 

- в укреплении здоровья, повышении уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействии 

гармоничному физическому развитию. 

В области избранного вида спорта умения, навыки, практику и 

результаты, связанные с: 

- овладением основами техники и тактики в избранном виде спорта; 
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- приобретением соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях; 

- повышением уровня функциональной подготовленности; 

- освоением соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

- выполнением требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов, и званий по избранному виду спорта. 

Оценка качества образования по Программе в области физической 

культуры и спорта по виду спорта плавание производится на основе и с 

учетом зачетных требований. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой Учреждением. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, которые освоили Программу в полном объеме и прошли 

промежуточную аттестацию. 

По окончании обучения по Программе, обучающемуся (выпускнику) 

выдается документ, образец которого устанавливается Учреждением в 

соответствии с частью 15 статьи60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучение по Программе ведется на русском языке. 
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II. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Теоретическая подготовка спортсмена охватывает все то, что 

направлено на осмысление самой спортивной деятельности, непосредственно 

связанных с ней явлений, процессов и на развитие интеллектуальных 

способностей, без которых не мыслится достижение значительных целей. Она 

имеет самое прямое отношение к формированию рациональных основ 

мотивации спортсмена, его волевой и специальной психической подготовке, 

обучению спортивной технике и тактике, совершенствованию спортивного 

мастерства, а также тесно связана и с воспитанием физических способностей. 

Во всех этих отношениях существенное значение имеют два основных аспекта 

теоретической подготовки спортсмена: его интеллектуальное образование и 

воспитание интеллектуальных способностей. 

Основными задачами теоретической подготовки в группах начальной 

подготовки и учебно-тренировочных группах являются: 

- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов для пополнения 

сборных команд области по плаванию области, города и района; 

- подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и 

судей по плаванию; 

- методическая работа по развитию юношеского спорта; 

- оказание помощи общеобразовательным школам в организации 

внеклассной работы по развитию плавания. 

Основными задачами теоретической подготовки в группах ССМ 

являются: 

- подготовка спортивных резервов для сборных команд страны, ДСО и 

ведомств, мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта; 

- методическая работа по подготовке высококлассного резерва на основе 

широкого развития избранного вида спорта; 

Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех этапах Программы, 

имеет свои формы и методы. Теоретические занятия проводятся в форме 

лекций, бесед, включающих изучение и анализ научно-методической 

литературы, просмотр кино- и видеоматериалов, обсуждение публикаций в 

прессе, материалов из средств массовой информации и специализированных 

журналов. Теоретический материал преподносится в доступной для конкретной 

возрастной группы форме. По мере освоения Программы отдельные темы 

изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания. 

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 

физкультурного движения, вида спорта плавание и других видов спорта, 

получают краткие знания по анатомии, физиологии, врачебному контролю, 

гигиене, теоретические сведения по технике плавания, методике обучения 

тренировке, правилам и судейству соревнований. Кроме того, спортсмены 

должны быть ознакомлены с основами врачебного контроля и самоконтроля, а 

также травматизма и его профилактики в избранном виде спорта. 
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Тематика теоретических занятий: 

Тема 1. История развития спортивного плавания в России и за рубежом: 

История зарождения плавания как вида физических упражнений и спорта от 

древнейших времен до современности. Первые спортивные соревнования 

пловцов. Система международных и российских соревнований по плаванию. 

Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

Тема 2. Необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека: Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной системах человека. Особенности возрастного развития детей и 

подростков. Изменение состояния организма человека под воздействием 

физических нагрузок. Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления (водные процедуры, 

контрастный душ, ванна, суховоздушная баня). 

Тема 3. Гигиенические знания, умения и навыки: Санитарно-

гигиенические требования к занятиям спортивным плаванием в бассейне. 

Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха при регулярных 

тренировочных занятиях спортивным плаванием. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви пловца. Личная гигиена юного пловца. Уход за 

телом. Меры для профилактики простудных заболеваний. 

Тема 4. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке: Общая характеристика инвентаря, оборудования и экипировки, 

необходимого для проведения тренировочных занятий и соревнований. 

Тренажеры, устройства и вспомогательные средства для совершенствования 

спортивной техники, развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест 

соревнований и оборудования. Подготовка мест для тренировочных занятий. 

Уход за инвентарем и оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней. 

Тема 5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: 

Режим дня пловца. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с 

табакокурением и другими зависимостями. Гигиеническое значение 

естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур. Виды 

закаливания организма. Методика закаливания и его значение для повышения 

работоспособности пловца и сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 

Тема 6. Основы спортивного питания. Основы рационального питания 

пловцов. Правильный рацион дня по питанию. Роль витаминов для организма 

спортсмена. 

Тема 7. Требования техники безопасности при занятиях плаванием: Вся 

ответственность за безопасность обучающихся возлагается на тренера-

преподавателя. На первых занятиях тренер-преподаватель информирует 

обучающихся о правилах поведения и технике безопасности. Правила 

поведения в бассейне. Причины возникновения травм и их предупреждение во 

время занятий на суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 
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порезах, солнечном и тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи 

на воде. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием. 

Тема 8 Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе: Место и роль физической культуры в современном обществе. 

Физические упражнения – эффективное средство физического 

совершенствования человека. Форма и организация занятий по физической 

культуре и спорту. Роль физической культуры в укреплении здоровья и 

физического развития граждан России. 

Тема 9 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса: 

Понятие о современной технике спортивных способов плавания. Основные 

факторы, влияющие на эффективность и экономичность техники (уменьшение 

сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое положение тела, 

оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца, 

рациональное дыхание, согласование движений и т.д.). Техника кроля на груди 

и на спине, дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и поворотов. 

Техника передачи эстафеты. Основные принципы, средства и методы 

спортивной тренировки. Начальные сведения по отдельным видам подготовки 

пловца: техническая, физическая, тактическая, морально-волевая и др. 

Особенности развития выносливости, мышечной силы, скоростных 

возможностей, гибкости и ловкости у детей и подростков. Педагогический 

контроль за развитием физических качеств. Перспективное планирование 

тренировки. Понятие о многолетней тренировки, ее целях и задачах. 

Соотношение общей и специальной физической подготовки на этапах 

многолетней подготовки и необходимость разносторонней подготовки юных 

пловцов. 

Принципы составления специальных комплексов упражнений для 

самостоятельных занятий (утренняя гимнастика, задания для устранения 

недостатков в развитии отдельных физических качеств). 

Тема 10 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта: Виды и программа соревнований по плаванию для детей и подростков. 

Календарь соревнований. Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Правила проведения соревнований: старт и 

финиш; прохождение дистанции и выполнение поворотов различными 

спортивными способами; передача эстафет; распределение дорожек; 

переплывы; определение результатов; регистрация рекордов. Требования, 

нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий 

по плаванию. Федеральные стандарты спортивной подготовки по плаванию. 

Общероссийские и международные антидопинговые правила. 

Таблица 1. 

Содержание разделов теоретической подготовки 

тема содержание 

Начальный этап 1-й год обучения 

1. История развития 

спортивного плавания в 

История зарождения плавания как вида физических 

упражнений и спорта от древнейших времен до 
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России и за рубежом современности. Первые спортивные соревнования 

пловцов. 

2. Необходимые 

сведения о строении и 

функциях организма 

человека 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной системах человека. 

Особенности возрастного развития детей и 

подростков. Изменение состояния организма 

человека под воздействием физических нагрузок. 

3. Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость 

соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным 

плаванием. Личная гигиена юного пловца. Уход за 

телом. 

4. Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной экипировке 

Общая характеристика инвентаря, оборудования и 

экипировки, необходимого для проведения 

тренировочных занятий и соревнований. Подготовка 

мест для тренировочных занятий. Уход за 

инвентарем и оборудованием. 

5. Режим дня, 

закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

Режим дня пловца. Понятие о здоровом образе 

жизни, значение борьбы с табакокурением и 

другими зависимостями. Гигиеническое значение 

естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), 

водных процедур. Виды закаливания организма. 

6. Основы спортивного 

питания 

Основы рационального питания пловцов. 

Правильный рацион дня по питанию. Роль 

витаминов для организма спортсмена 

7. Требования техники 

безопасности при 

занятиях плаванием 

Вся ответственность за безопасность обучающихся 

возлагается на тренера-преподавателя. На первых 

занятиях тренер-преподаватель информирует 

обучающихся о правилах поведения и технике 

безопасности. Правила поведения в бассейне. Меры 

обеспечения безопасности при занятиях плаванием. 

Причины возникновения травм и их предупреждение 

во время занятий на суше и в воде. 

8. Место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе 

Место и роль физической культуры и спорта в жизни 

общества. Физические упражнения – эффективное 

средство физического совершенствования человека. 

Форма и организация занятий по физической 

культуре и спорту. 

9. Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Понятие о современной технике спортивных 

способов плавания. Основные факторы, влияющие 

на эффективность и экономичность техники 

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в 

воде, обтекаемое положения тела, оптимальная 
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траектория движений и ориентация кистей рук 

пловца, рациональное дыхание, согласование 

движений и т.д.). Техника кроля на груди и на спине, 

дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 

поворотов. Техника передачи эстафеты. 

10. Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Виды и программа соревнований по плаванию для 

детей и подростков. Обязанности и права 

участников, функции представителя и капитана 

команды. Правила проведения соревнований. 

Начальный этап 2-й, 3-й год обучения 

1.История развития 

спортивного плавания в 

России и за рубежом 

История зарождения плавания как вида физических 

упражнений и спорта от древнейших времен до 

современности. Первые спортивные соревнования 

пловцов. Система международных и российских 

соревнований по плаванию. Достижения 

сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

2. Необходимые 

сведения о строении и 

функциях организма 

человека 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной системах человека. 

Особенности возрастного развития детей и 

подростков. Изменение состояния организма 

человека под воздействием физических нагрузок. 

Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления 

(водные процедуры, контрастный душ, ванна, 

суховоздушная баня). 

3. Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость 

соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным 

плаванием. Личная гигиена юного пловца. Уход за 

телом. Меры для профилактики простудных 

заболеваний. 

4. Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной экипировке 

Общая характеристика инвентаря, оборудования и 

экипировки, необходимого для проведения 

тренировочных занятий и соревнований. Подготовка 

мест для тренировочных занятий. Тренажеры, 

устройства и вспомогательные средства для 

совершенствования спортивной техники, развития 

силовых качеств и гибкости. Уход за инвентарем и 

оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней. 

5. Режим дня, 

закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

Режим дня пловца. Понятие о здоровом образе 

жизни, значение борьбы с табакокурением и 

другими зависимостями. Гигиеническое значение 

естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), 
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водных процедур. Виды закаливания организма. 

Методика закаливания и его значение для 

повышения работоспособности пловца и 

сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 

6. Основы спортивного 

питания 

Основы рационального питания пловцов. 

Правильный рацион дня по питанию. Роль 

витаминов для организма спортсмена. 

7. Требования техники 

безопасности при 

занятиях плаванием 

Вся ответственность за безопасность обучающихся 

возлагается на тренера-преподавателя. Правила 

поведения в бассейне. Меры обеспечения 

безопасности при занятиях плаванием. Причины 

возникновения травм и их предупреждение во время 

занятий на суше и в воде. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и 

тепловом ударе, обморожении. Оказание первой 

помощи на воде. 

8. Место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе 

Место и роль физической культуры и спорта в жизни 

общества. Физические упражнения – эффективное 

средство физического совершенствования человека. 

Форма и организация занятий по физической 

культуре и спорту. Роль физической культуры в 

укреплении здоровья и физического развития 

граждан России. 

9. Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Понятие о современной технике спортивных 

способов плавания. Основные факторы, влияющие 

на эффективность и экономичность техники 

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в 

воде, обтекаемое положения тела, оптимальная 

траектория движений и ориентация кистей рук 

пловца, рациональное дыхание, согласование 

движений и т.д.). Техника кроля на груди и на спине, 

дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 

поворотов. Техника передачи эстафеты. Основные 

принципы, средства и методы спортивной 

тренировки. Начальные сведения по отдельным 

видам подготовки пловца: техническая, физическая, 

тактическая, морально-волевая и др. Особенности 

развития выносливости, мышечной силы, 

скоростных возможностей, гибкости и ловкости у 

детей и подростков. Педагогический контроль за 

развитием физических качеств. 

10. Основы 

законодательства в 

Виды и программа соревнований по плаванию для 

детей и подростков. Календарь соревнований. 
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сфере физической 

культуры и спорта 

Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Правила 

проведения соревнований. Требования, нормы и 

условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по плаванию. Федеральные 

стандарты спортивной подготовки по плаванию. 

Общероссийские и международные антидопинговые 

правила. 

Учебно-тренировочный этап1-й,2-й год обучения 

1. История развития 

спортивного плавания в 

России и за рубежом 

История зарождения плавания как вида физических 

упражнений и спорта от древнейших времен до 

современности. Первые спортивные соревнования 

пловцов. Система международных и российских 

соревнований по плаванию. Достижения 

сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

2. Необходимые 

сведения о строении и 

функциях организма 

человека 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной системах человека. 

Особенности возрастного развития детей и 

подростков. Изменение состояния организма 

человека под воздействием физических нагрузок. 

Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления 

(водные процедуры, контрастный душ, ванна, 

суховоздушная баня). 

3. Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость 

соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным 

плаванием. Личная гигиена юного пловца. Уход за 

телом. Меры для профилактики простудных 

заболеваний. 

4. Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной экипировке 

Общая характеристика инвентаря, оборудования и 

экипировки, необходимого для проведения 

тренировочных занятий и соревнований. Подготовка 

мест для тренировочных занятий. Тренажеры, 

устройства и вспомогательные средства для 

совершенствования спортивной техники, развития 

силовых качеств и гибкости. Уход за инвентарем и 

оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней. 

5. Режим дня, 

закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

Режим дня пловца. Понятие о здоровом образе 

жизни, значение борьбы с табакокурением и 

другими зависимостями. Гигиеническое значение 

естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), 

водных процедур. Виды закаливания организма. 
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Методика закаливания и его значение для 

повышения работоспособности пловца и 

сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 

6. Основы спортивного 

питания 

Основы рационального питания пловцов. 

Правильный рацион дня по питанию. Роль 

витаминов для организма спортсмена. 

7. Требования техники 

безопасности при 

занятиях плаванием 

Вся ответственность за безопасность обучающихся 

возлагается на тренера-преподавателя. Правила 

поведения в бассейне. Меры обеспечения 

безопасности при занятиях плаванием. Причины 

возникновения травм и их предупреждение во время 

занятий на суше и в воде. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и 

тепловом ударе, обморожении. Оказание первой 

помощи на воде. 

8. Место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе 

Место и роль физической культуры и спорта в жизни 

общества. Физические упражнения – эффективное 

средство физического совершенствования человека. 

Форма и организация занятий по физической 

культуре и спорту. Роль физической культуры в 

укреплении здоровья и физического развития 

граждан России. 

9. Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Понятие о современной технике спортивных 

способов плавания. Основные факторы, влияющие 

на эффективность и экономичность техники 

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в 

воде, обтекаемое положения тела, оптимальная 

траектория движений и ориентация кистей рук 

пловца, рациональное дыхание, согласование 

движений и т.д.). Техника кроля на груди и на спине, 

дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 

поворотов. Техника передачи эстафеты. 

Основные принципы, средства и методы спортивной 

тренировки. Начальные сведения по отдельным 

видам подготовки пловца: техническая, физическая, 

тактическая, морально-волевая и др. 

Особенности развития выносливости, мышечной 

силы, скоростных возможностей, гибкости и 

ловкости у детей и подростков. Педагогический 

контроль за развитием физических качеств. 

Перспективное планирование тренировки. Понятие о 

многолетней тренировки, ее целях и задачах. 

Соотношение общей и специальной физической 



16 

 

подготовки на этапах многолетней подготовки и 

необходимость разносторонней подготовки юных 

пловцов. Принципы составления специальных 

комплексов упражнений для самостоятельных 

занятий (утренняя гимнастика, задания для 

устранения недостатков в развитии отдельных 

физических качеств). 

10. Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Виды и программа соревнований по плаванию для 

детей и подростков. Календарь соревнований. 

Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Правила 

проведения соревнований: старт и финиш; 

прохождение дистанции и выполнение поворотов 

различными спортивными способами; передача 

эстафет; распределение дорожек; переплывы; 

определение результатов; регистрация рекордов. 

Требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по 

плаванию. Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по плаванию. Общероссийские и 

международные антидопинговые правила. 

Учебно-тренировочный этап 3-й – 5-й год обучения 

1.История развития 

спортивного плавания в 

России и за рубежом 

История зарождения плавания как вида физических 

упражнений и спорта от древнейших времен до 

современности. Первые спортивные соревнования 

пловцов. Система международных и российских 

соревнований по плаванию. Достижения 

сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

2. Необходимые 

сведения о строении и 

функциях организма 

человека 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной системах человека. 

Особенности возрастного развития детей и 

подростков. Изменение состояния организма 

человека под воздействием физических нагрузок. 

Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления 

(водные процедуры, контрастный душ, ванна, 

суховоздушная баня). 

3. Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость 

соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным 

плаванием. Личная гигиена юного пловца. Уход за 

телом. Меры для профилактики простудных 

заболеваний. 
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4. Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной экипировке 

Общая характеристика инвентаря, оборудования и 

экипировки, необходимого для проведения 

тренировочных занятий и соревнований. Подготовка 

мест для тренировочных занятий. Тренажеры, 

устройства и вспомогательные средства для 

совершенствования спортивной техники, развития 

силовых качеств и гибкости. Уход за инвентарем и 

оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней. 

5. Режим дня, 

закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

Режим дня пловца. Понятие о здоровом образе 

жизни, значение борьбы с табакокурением и 

другими зависимостями. Гигиеническое значение 

естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), 

водных процедур. Виды закаливания организма. 

Методика закаливания и его значение для 

повышения работоспособности пловца и 

сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 

6. Основы спортивного 

питания 

Основы рационального питания пловцов. 

Правильный рацион дня по питанию. Роль 

витаминов для организма спортсмена. 

7. Требования техники 

безопасности при 

занятиях плаванием 

Вся ответственность за безопасность обучающихся 

возлагается на тренера-преподавателя. Правила 

поведения в бассейне. Меры обеспечения 

безопасности при занятиях плаванием. Причины 

возникновения травм и их предупреждение во время 

занятий на суше и в воде. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и 

тепловом ударе, обморожении. Оказание первой 

помощи на воде. 

8. Место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе 

Место и роль физической культуры и спорта в жизни 

общества. Физические упражнения – эффективное 

средство физического совершенствования человека. 

Форма и организация занятий по физической 

культуре и спорту. Роль физической культуры в 

укреплении здоровья и физического развития 

граждан России. 

9. Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Понятие о современной технике спортивных 

способов плавания. Основные факторы, влияющие 

на эффективность и экономичность техники 

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в 

воде, обтекаемое положения тела, оптимальная 

траектория движений и ориентация кистей рук 

пловца, рациональное дыхание, согласование 

движений и т.д.). Техника кроля на груди и на спине, 
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дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 

поворотов. Техника передачи эстафеты. Основные 

принципы, средства и методы спортивной 

тренировки. Начальные сведения по отдельным 

видам подготовки пловца: техническая, физическая, 

тактическая, морально-волевая и др. 

Особенности развития выносливости, мышечной 

силы, скоростных возможностей, гибкости и 

ловкости у детей и подростков. Педагогический 

контроль за развитием физических качеств. 

Перспективное планирование тренировки. Понятие о 

многолетней тренировки, ее целях и задачах. 

Соотношение общей и специальной физической 

подготовки на этапах многолетней подготовки и 

необходимость разносторонней подготовки юных 

пловцов. 

Принципы составления специальных комплексов 

упражнений для самостоятельных занятий (утренняя 

гимнастика, задания для устранения недостатков в 

развитии отдельных физических качеств). 

10. Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Виды и программа соревнований по плаванию для 

детей и подростков. Календарь соревнований. 

Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Правила 

проведения соревнований: старт и финиш; 

прохождение дистанции и выполнение поворотов 

различными спортивными способами; передача 

эстафет; распределение дорожек; переплывы; 

определение результатов; регистрация рекордов. 

Требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по 

плаванию. Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по плаванию. Общероссийские и 

международные антидопинговые правила. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 1-й год обучения 

1.История развития 

спортивного плавания в 

России и за рубежом 

История зарождения плавания как вида физических 

упражнений и спорта от древнейших времен до 

современности. Первые спортивные соревнования 

пловцов. Система международных и российских 

соревнований по плаванию. Достижения 

сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

2. Необходимые 

сведения о строении и 

функциях организма 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной системах человека. 

Особенности возрастного развития детей и 
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человека подростков. Изменение состояния организма 

человека под воздействием физических нагрузок. 

Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления 

(водные процедуры, контрастный душ, ванна, 

суховоздушная баня) 

3. Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость 

соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным 

плаванием. Личная гигиена пловца. Уход за телом. 

Меры для профилактики простудных заболеваний. 

4. Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной экипировке 

Общая характеристика инвентаря, оборудования и 

экипировки, необходимого для проведения 

тренировочных занятий и соревнований. Подготовка 

мест для тренировочных занятий. Тренажеры, 

устройства и вспомогательные средства для 

совершенствования спортивной техники, развития 

силовых качеств и гибкости. Уход за инвентарем и 

оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней. 

5. Режим дня, 

закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

Режим дня пловца. Понятие о здоровом образе 

жизни, значение борьбы с табакокурением и 

другими зависимостями. Гигиеническое значение 

естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), 

водных процедур. Виды закаливания организма. 

Методика закаливания и его значение для 

повышения работоспособности пловца и 

сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 

6. Основы спортивного 

питания 

Основы рационального питания пловцов. 

Правильный рацион дня по питанию. Роль 

витаминов для организма спортсмена. 

7. Требования техники 

безопасности при 

занятиях плаванием 

Вся ответственность за безопасность обучающихся 

возлагается на тренера-преподавателя. Правила 

поведения в бассейне. Меры обеспечения 

безопасности при занятиях плаванием. Причины 

возникновения травм и их предупреждение во время 

занятий на суше и в воде. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и 

тепловом ударе, обморожении. Оказание первой 

помощи на воде. 

8. Место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

Место и роль физической культуры и спорта в жизни 

общества. Физические упражнения – эффективное 

средство физического совершенствования человека. 
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обществе Форма и организация занятий по физической 

культуре и спорту. Роль физической культуры в 

укреплении здоровья и физического развития 

граждан России. 

9. Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Понятие о современной технике спортивных 

способов плавания. Основные факторы, влияющие 

на эффективность и экономичность техники 

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в 

воде, обтекаемое положения тела, оптимальная 

траектория движений и ориентация кистей рук 

пловца, рациональное дыхание, согласование 

движений и т.д.). Техника кроля на груди и на спине, 

дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 

поворотов. Техника передачи эстафеты. 

Основные принципы, средства и методы спортивной 

тренировки. Начальные сведения по отдельным 

видам подготовки пловца: техническая, физическая, 

тактическая, морально-волевая и др. Особенности 

развития выносливости, мышечной силы, 

скоростных возможностей, гибкости и ловкости у 

детей и подростков. Педагогический контроль за 

развитием физических качеств. 

Перспективное планирование тренировки. Понятие о 

многолетней тренировки, ее целях и задачах. 

Соотношение общей и специальной физической 

подготовки на этапах многолетней подготовки и 

необходимость разносторонней подготовки юных 

пловцов. 

Принципы составления специальных комплексов 

упражнений для самостоятельных занятий (утренняя 

гимнастика, задания для устранения недостатков в 

развитии отдельных физических качеств). 

10. Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Виды и программа соревнований по плаванию для 

детей и подростков. Календарь соревнований. 

Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Правила 

проведения соревнований: старт и финиш; 

прохождение дистанции и выполнение поворотов 

различными спортивными способами; передача 

эстафет; распределение дорожек; переплывы; 

определение результатов; регистрация рекордов. 

Требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по 

плаванию. Федеральные стандарты спортивной 
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подготовки по плаванию. Общероссийские и 

международные антидопинговые правила. 

Этап совершенствования спортивного мастерства свыше года 

1.История развития 

спортивного плавания в 

России и за рубежом 

История зарождения плавания как вида физических 

упражнений и спорта от древнейших времен до 

современности. Первые спортивные соревнования 

пловцов. Система международных и российских 

соревнований по плаванию. Достижения 

сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

2. Необходимые 

сведения о строении и 

функциях организма 

человека 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной системах человека. 

Особенности возрастного развития детей и 

подростков. Изменение состояния организма 

человека под воздействием физических нагрузок. 

Понятие об утомлении и восстановлении. Методика 

применения простейших средств восстановления 

(водные процедуры, контрастный душ, ванна, 

суховоздушная баня). 

3. Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

спортивным плаванием в бассейне. Необходимость 

соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным 

плаванием. Личная гигиена юного пловца. Уход за 

телом. Меры для профилактики простудных 

заболеваний. 

4. Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной экипировке 

Общая характеристика инвентаря, оборудования и 

экипировки, необходимого для проведения 

тренировочных занятий и соревнований. Подготовка 

мест для тренировочных занятий. Тренажеры, 

устройства и вспомогательные средства для 

совершенствования спортивной техники, развития 

силовых качеств и гибкости. Уход за инвентарем и 

оборудованием. Выбор экипировки и уход за ней. 

5. Режим дня, 

закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

Режим дня пловца. Понятие о здоровом образе 

жизни, значение борьбы с табакокурением и 

другими зависимостями. Гигиеническое значение 

естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), 

водных процедур. Виды закаливания организма. 

Методика закаливания и его значение для 

повышения работоспособности пловца и 

сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 

6. Основы спортивного 

питания 

Основы рационального питания пловцов. 

Правильный рацион дня по питанию. Роль 
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витаминов для организма спортсмена. 

7. Требования техники 

безопасности при 

занятиях плаванием 

Вся ответственность за безопасность обучающихся 

возлагается на тренера-преподавателя. Правила 

поведения в бассейне. Меры обеспечения 

безопасности при занятиях плаванием. Причины 

возникновения травм и их предупреждение во время 

занятий на суше и в воде. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и 

тепловом ударе, обморожении. Оказание первой 

помощи на воде. 

8. Место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе 

Место и роль физической культуры и спорта в жизни 

общества. Физические упражнения – эффективное 

средство физического совершенствования человека. 

Форма и организация занятий по физической 

культуре и спорту. Роль физической культуры в 

укреплении здоровья и физического развития 

граждан России. 

9. Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Понятие о современной технике спортивных 

способов плавания. Основные факторы, влияющие 

на эффективность и экономичность техники 

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в 

воде, обтекаемое положения тела, оптимальная 

траектория движений и ориентация кистей рук 

пловца, рациональное дыхание, согласование 

движений и т.д.). 

Техника кроля на груди и на спине, дельфина, 

брасса. Рациональные варианты старта и поворотов. 

Техника передачи эстафеты. 

Основные принципы, средства и методы спортивной 

тренировки. Начальные сведения по отдельным 

видам подготовки пловца: техническая, физическая, 

тактическая, морально-волевая и др. 

Особенности развития выносливости, мышечной 

силы, скоростных возможностей, гибкости и 

ловкости у детей и подростков. Педагогический 

контроль за развитием физических качеств. 

Перспективное планирование тренировки. Понятие о 

многолетней тренировки, ее целях и задачах. 

Соотношение общей и специальной физической 

подготовки на этапах многолетней подготовки и 

необходимость разносторонней подготовки юных 

пловцов. 

Принципы составления специальных комплексов 

упражнений для самостоятельных занятий (утренняя 
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гимнастика, задания для устранения недостатков в 

развитии отдельных физических качеств). 

10. Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Виды и программа соревнований по плаванию для 

детей и подростков. Календарь соревнований. 

Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Правила 

проведения соревнований: старт и финиш; 

прохождение дистанции и выполнение поворотов 

различными спортивными способами; передача 

эстафет; распределение дорожек; переплывы; 

определение результатов; регистрация рекордов. 

Требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по 

плаванию. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по 

плаванию. Общероссийские и международные 

антидопинговые 

правила. 
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III ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 
 

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Нормативная часть Программы определяет структурную систему 

дополнительной предпрофессиональной подготовки и конкретизирует 

показательные характеристики для спортсменов, проходящих обучение. 

Таблица 2. 

Продолжительность этапов обучения, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы дополнительной предпрофессиональной подготовки 

и минимальное количество лиц, проходящих обучение в группах на этапах 

подготовки по виду спорта плавание 

этапы подготовки продолжительн

ость этапов (в 

годах) 

минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

наполняемость 

группы (человек) 

этап начальной 

подготовки 
3 

7 до года –14-25 

8 свыше года – 12-20 

тренировочный 

этап 
5 10 

начальный – 10-14 

углубленный – 8-12 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

без ограничений 14 4-7 

Таблица 3. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам (%) 
№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

ЭНП ТЭ ЭССМ 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 

год 

свыше 

года 

1. Теоретическая 5,1% 5,1% 5,1% 6,9% 6,9% 7,2% 7,2% 7,2% 7% 7% 

2. ОФП и СФП 34,4% 35% 35% 31% 31% 30,4% 30,4% 30,2% 31% 31% 

3. Избранный вид 

спорта 
47,1% 45,9% 45,9% 50,5% 50,1% 52,5% 52,9% 52,9% 52,2% 52,2 % 

4. Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

6,9 % 8,2 % 8,2 % 6,9 % 6,9 % 5 % 5 % 5 % 5,1 % 5,1 % 

5. Самостоятель- 

ная работа 
6,5 % 5,8 % 5,8 % 4,7 % 5,1 % 4,9 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 

- теоретическая подготовка в объёме от 5% до 10% от общего объёма; 

- общая и специальная физическая подготовка в объёме от 30% до 35%; 

- избранный вид спорта в объёме не менее 45%; 

- другие виды спорта и подвижные игры в объёме от 5% до 15%; 

- самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объёма 

учебного плана. 
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Таблица 4. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности повиду 

спорта плавание 

виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап 

 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

до года свыше 

года 

школьные 1-2 2-3 2-3 3-4 2-3 2-3 

районные - - 1-2 2-3 2-4 2-4 

областные - - 1-2 2-3 2-4 2-4 

всероссийские - - - 2-3 3-6 3-6 

матчевые 

встречи 

(включенные 

в 

календарный 

план) 

- 1-2 2-3 3-4 3-5 3-5 

 

Режим тренировочной деятельности 

Годовой тренировочный процесс в МАУДО ДЮСШ с. Боринское 

рассчитан на 42 учебные недели и строится в соответствии с учебным планом. 

Учебный год для всех этапов подготовки начинается 1 сентября. 

Учебный год для этапа начальной подготовки 1-го года обучения 

начинается не позднее 15 октября. 

Спортсмены в летний период могут самостоятельно заниматься в летнем 

спортивно-оздоровительном лагере либо самостоятельно заниматься по 

заданиям тренера-преподавателя, поддерживая свою спортивную форму 

(переходный период или активный отдых). 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией МАУ ДО 

ДЮСШ с. Боринское по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Зачисление на определенный этап обучения, перевод лиц, проходящих 

обучение, в группу следующего этапа обучения производится по приказу 

директора МАУДО ДЮСШ с. Боринское на основании решения 

педагогического совета с учетом стажа занятий, выполнения контрольно-

переводных нормативов. 

Если на одном из этапов обучения результаты прохождения подготовки 

не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 

спортивной подготовки, перевод на следующий этап обучения не допускается. 
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В исключительных случаях, лицам, проходящим обучение, не 

выполнившим предъявляемые программой требования, может предоставляться 

возможность продолжить обучение на том же этапе подготовки в порядке, 

предусмотренном Уставом МАУДО ДЮСШ с. Боринское. Такие лица могут 

решением педагогического совета продолжать обучение повторно, но не более 

одного раза на данном этапе. 

Отдельные лица, проходящие обучение, не достигшие установленного 

возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в 

исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании 

решения педагогического совета при персональном разрешении врача. 

Штатное расписание спортивной школы определяется самостоятельно в 

зависимости от целей и задач, финансовых возможностей, с учетом 

квалификации работников, определяемой на основе тарифно-

квалификационных характеристик, утвержденных для работников физической 

культуры и спорта и согласовывается с учредителем. 

Срок обучения по Программе – 10 лет. Для детей, планирующих 

поступление в образовательные организации профессионального образования, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта срок освоения Программы может быть 

увеличен на 1 год. 

Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в 

сокращенные сроки в случае усвоения обучающимися программного 

материала. 

 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящих обучение 

Понятие о биологическом и паспортном возрасте. 

Большая часть спортивной подготовки в плавании приходится на 

пубертатный период развития, который в целом охватывает диапазон от 7 до 17 

лет. К концу пубертатного периода организм достигает полной половой, 

физической и психической зрелости. Пубертатный период принято разделять на 

три фазы: препубертатную, собственно пубертатную и постпубертатную. Эти 

фазы характеризуются различными темпами роста и созревания отдельных 

функциональных систем организма (нервной, костно-мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной и др.). 

Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом 

тела в длину и интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем 

организма. У детей в возрасте 7-9 лет преобладают процессы созревания тканей 

и органов при снижении интенсивности их роста. Заканчивается 

морфологическая дифференциация клеток коры головного мозга, печени, 

наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, умеренное нарастание 

размеров сердца, заканчивается структурная дифференциация миокарда. 

Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом 

для разучивания новых движений. Примерно 90% общего объема двигательных 
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навыков, приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается в возрасте 

от 7 до 12 лет. Поэтому разучивание большего количества новых 

разнообразных движений является основным требованием к содержанию 

физической подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных 

движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут 

осваиваться сложные технические элементы. 

В этом возрасте у детей наблюдается неустойчивое внимание. Для 

поддержания устойчивого внимания следует создавать на занятиях 

повышенный эмоциональный уровень, используя при этом игровые формы 

ведения урока, оценку действий каждого ребенка, метод поощрения. Для детей 

7-9-летнего возраста свойственно конкретно-образное мышление. Поэтому 

особенно важным на занятиях является доступный для понимания образный 

показ и наглядный метод объяснения. 

У детей этого возраста сравнительно «легкий» костный скелет и слабо 

развитые мышечные группы обеспечивают хорошую плавучесть тела в воде, 

что облегчает разучивание движений по формированию техники плавания. 

Собственно, пубертатный период характеризуется нарастанием 

активности половых желез и совершенствованием деятельности всех 

функциональных систем организма. В начале пубертатного периода имеют 

место высокие темпы увеличения длины и массы тела, которые затем 

снижаются. У девочек пубертатный скачок роста отмечается в 10-13 лет с 

пиком прироста длины тела в 11-12 лет, а у мальчиков в 12-15 лет с 

максимальной прибавкой длины тела в 13-14 лет. С точки зрения построения 

многолетней тренировки собственно пубертатный период является наиболее 

важным. Данная фаза характеризуется нарастанием активности половых желез 

организма и совершенствованием деятельности всех функциональных систем. 

В 12 лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается скорость 

обменных процессов. На этом этапе значительно возрастает объем сердца и его 

систолический объем. В связи с ростом массы миокарда уменьшается 

относительный объем проводящей системы сердца. Из-за опережающего 

увеличения объема внутренних полостей сердца по отношению к внутреннему 

диаметру магистральных артерий создаются условия, затрудняющие 

эффективность работы сердца и повышающие кровяное давление на стенки 

сосудов. Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем 

организма подростков, отвечающих за доставку кислорода в работающие 

мышцы в возрасте 12-15 лет становится менее выраженной, чем в детском 

возрасте. Несмотря на это в начале этапа до 10-11 лет у девочек ив 10-12 лет у 

мальчиков имеют место наиболее высокие темпы увеличения аэробной емкости 

(суммарного потребления кислорода) и эффективности (скорость плавания на 

уровне порога аэробного и анаэробного обмена) за счет повышения 

капилляризации мышц, снижения сосудистого сопротивления, координации 

деятельности вегетативных систем, использования в энергетическом 

обеспечении мышечной работы энергии окисления жиров (процесс 

стимулируется соматотропным гормоном). 
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Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период 

продолжают улучшаться. Наибольший прирост подвижности в суставах имеет 

место у девочек до 12 лет, у мальчиков до 14 лет, с увеличением возраста 

прирост останавливается. 

В конце этапа базовой подготовки у девочек 11-12 лет и у мальчиков 12-

14 лет создаются условия для увеличения аэробной мощности (МПК) за счет 

увеличения систолического объема крови и повышения мощности аппарата 

внешнего дыхания (ЖЕЛ, МЛВ), но все-таки еще ограничена способность к 

длительной работе на уровне, близком или равном МПК. Поскольку 

содержание гликогена в мышцах в 9-10 лет у девочек и 10-12 лет у мальчиков 

невысокое (почти в 2 раза ниже, чем в 16-17 лет), гликолитическая 

работоспособность почти не возрастает, и проявляются низкие адаптационные 

возможности к работе анаэробного характера. Но с 10-11 лет у девочек и 12-13 

лет у мальчиков постепенно нарастает мощность и емкость гликолиза за счет 

умеренного увеличения мышечных запасов гликогена и как следствие этого 

медленное нарастание лактата в тестовых и соревновательных упражнениях. 

В начальной фазе полового созревания, когда проявляются его внешние 

признаки, увеличивается возбудимость нервных центров, повышается 

реактивность и эмоциональность в ответных реакциях при мышечной работе, 

особенно соревновательного характера. В 10-11 лет у девочек и до 12 лет у 

мальчиков скоростные способности совершенствуются за счет улучшения 

регуляции движений, снижения времени простой двигательной реакции. В 

последующие 2 года темпы прироста быстроты снижаются. 

В 10-12 лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков значительно нарастает 

масса тела и вместе с ней нарастает максимальная сила, которая до 10-11 лет у 

девочек и до 12 лет у мальчиков прирастала низкими темпами. Прирост силы 

идет за счет совершенствования регуляции мышечных сокращений. Общая 

силовая выносливость в 10-12 лет у девочек и 10-14 лет у мальчиков быстро 

увеличивается за счет экономии энерготрат (повышение уровня ПАНО при 

силовой работе) и мышечной регуляции. Специальная силовая выносливость у 

девочек 10-12 лет и у мальчиков 12-14 лет увеличивается за счет 

функционального компонента. К началу прироста мышечной массы у девочек 

10-12 лет и у мальчиков 12-14 лет создаются предпосылки для роста скоростно-

силовых способностей. В возрасте 10-12 лет у девочек и мальчиков происходит 

формирование «взрослой» ритмо-силовой структуры техники плавания. 

Дальнейшее увеличение силы тяги в воде при плавании идет за счет увеличения 

силы и ее реализации в процессе плавания. 

Постпубертатная фаза развития характеризуется завершением 

естественного прироста мышечной массы и тела в длину и снижением темпа 

прироста физических качеств. В этой фазе развития организм достигает полной 

физиологической зрелости. 

Типы и темпы биологического развития у детей различны. Дети одного и 

того же календарного возраста могут значительно отличаться по уровню 

полового созревания и физической подготовленности. По типам биологической 
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зрелости детей одного и того же паспортного возраста принято разделять на 

опережающий (акселерированный) тип развития, нормальный тип, для 

которого характерно соответствие паспортного и биологического возраста, и 

тип запаздывающего развития (ретардированный). 

Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие высокие 

уровни физических качеств и функциональных возможностей при нормальных 

или замедленных темпах полового развития. По своему физическому развитию 

они к завершению полового созревания обгоняют акселерированных 

сверстников. Хотя следует учитывать, что раннее вступление в пубертатную 

фазу развития еще не гарантирует ее раннего окончания. 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств. 

Отдельные двигательные способности развиваются гетерохронно – они 

отличаются друг от друга периодами ускоренного развития и возрастными 

рамками «пиковых», максимальных приростов. Это создает предпосылки для 

целенаправленного воздействия с помощью физических нагрузок на процессы 

роста и развития юных спортсменов. Появляется возможность выделить 

оптимальные возрастные периоды для избирательного воздействия на развитие 

аэробной производительности, анаэробной производительности, подвижности в 

суставах, быстроты, максимальной силы, силовой выносливости, скоростно-

силовых способностей и т.д. Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) 

периодов наибольшего эффекта от целенаправленной тренировки на прирост 

отдельных двигательных способностей следует ожидать в периоды их наиболее 

интенсивного естественного прироста. 

На этапе начальной подготовки (НП) оптимальный возраст в плавании 

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

этапа – 3 года. Занятия проходят в группах начальной подготовки. 

Оптимальный возраст начала тренировочного этапа (Т)для девочек 

составляет 9-10 лет, для мальчиков – 10-11 лет, средняя продолжительность 

этапа 3-5 лет. Занятия проходят в учебно-тренировочных группах. 

Возраст начала этапа совершенствования спортивного мастерства  

(ССМ)для девушек – 12-14 лет, для юношей – 13-15 лет, продолжительность 

этапа –2 года. 

Особенности возрастного развития девушек 12-16 лет. 

У девушек наблюдается одновременное увеличение размеров сердца и 

легких, длины и массы тела. Пик темпов прироста массы тела – в 12-13 лет. 

Важный показатель для возрастного развития девушек – возраст первой 

менструации (менархе), в течение года после которого происходит резкое 

торможение ростового процесса, а прироста массы – через 1,5 года. Происходит 

окончательное формирование пропорций тела. До менархе быстрыми темпами 

нарастает аэробная мощность. После менархе абсолютное МПК продолжает 

медленно увеличиваться до 14-15 лет, а относительное (на килограмм массы 

тела) – начинает снижаться. Систолический объем крови достигает максимума 

к 13-14 годам. 
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Пик прироста гликолитической мощности и емкости наступает в 13-14 

лет. Увеличиваются запасы гликогена в мышцах и печени. Благоприятные 

предпосылки для развития алактатных анаэробных возможностей 

складываются к 13-14 годам, причем пик прироста – в конце тренировочного 

этапа. 

Оптимальный период развития максимальной силы – 12-14 лет. В течение 

года после менархе резко снижается прирост максимальной силы в связи с 

прекращением прироста мышечной массы. Темпы прироста силовой 

выносливости замедляются. На протяжение всего этапа специальная силовая 

выносливость возрастает практически равномерно. Вначале – за счет 

увеличения «запаса силы», в последующем – за счет повышения 

гликолитической производительности и локальной работоспособности. Пик 

прироста скоростно-силовых способностей наблюдается в 14-15 лет (за счет 

«запаса силы» и совершенствования гликолитического и алактатного 

механизма энергообеспечения). В начале тренировочного этапа прирост 

специальной силы в воде (при плавании на привязи) идет параллельно с 

увеличением мышечной массы, а в конце – за счет реализации «запаса силы». 

Особенности возрастного развития юношей 13-17 лет. 

Высокие темпы увеличения длины тела сохраняются до 16-17 лет, массы 

тела – до 17-18 лет.Пик прироста массы тела – в 14-15 лет; с ним совпадает пик 

увеличения массы сердечной мышцы. Наиболее высокие темпы прироста 

аэробной мощности (МПК) и скорости плавания на уровне ПАНО отмечаются в 

14-15 лет. Высокие темпы прироста МПК сохраняются до 16 лет, 

индивидуальный максимум аэробной мощности достигается к 17-18 годам. 

Относительный показатель МПК стабилизируется и даже может 

снижаться из-за интенсивного увеличения мышечной массы. 

В результате естественного биологического развития происходит быстрое 

увеличение мощности и емкости анаэробного гликолиза. К 15 годам 

складываются благоприятные предпосылки для развития алактатных 

анаэробных возможностей параллельно с развитием максимальной силы и 

скоростно-силовых способностей. 

Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного 

прироста мышечной массы. Благоприятный период для целенаправленного 

развития начинается с 15-16 лет. 

Высокие темпы увеличения общей силовой выносливости 

регистрируются в период с 13 до 16 лет (по мере увеличения функциональной 

производительности и «запаса силы»). Для скоростно-силовых способностей 

высокие темпы прироста наблюдаются в 14-16 лет с пиком прироста в 15-16 лет 

(наиболее эффективное развитие – параллельно с развитием гликолитической и 

алактатной мощности). Реализация силовых потенций в гребковых движениях 

зависит от формирования пропорций тела и увеличения силовых способностей. 

Оптимальный период для развития специальной силы в воде – 14-18 лет. 

С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам 

обучения соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается 
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удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, 

тактическую и психологическую подготовку. Учебным планом 

предусматриваются следующие предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры, самостоятельная 

работа. 

Таблица 5. 

Нормативы предельной тренировочной нагрузки по годам обучения 

(из расчета 42 учебных недель) 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы предпрофессиональной подготовки 

этап начальной 

подготовки 
тренировочный этап 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до года 
свыше 

года 
1 год 2 год 3 год 4 год 5год до года 

свыше 

года 

количество 

часов в 

неделю 

6 8 10 12 16 18 18 24 24 

количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 5 5 6 6 6 8 8 

общее 

количество 

тренировок в 

год 

126 168 210 210 252 252 252 336 336 

теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта (час.) 

13 16 29 35 49 54 54 70 70 

ОФП и СФП 

(час.) 
87 118 130 156 204 228 228 312 312 

избранный 

вид спорта 

(час.) 

118 154 212 252 352 400 400 526 526 

другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры (час.) 

18 28 29 35 34 38 38 52 52 

самостоятель- 

ная работа 
16 20 20 26 33 36 36 48 48 

общее 

количество 

часов в год 

252 336 420 504 672 756 756 1008 1008 

ПРИМЕЧАНИЕ: Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, 

предусмотренный указанными режимами нагрузки может быть сокращен не более чем на 

25% в зависимости от расписания занятий и дней недели, количества часов за одно занятие. 

Продолжительность одного занятия устанавливается: 
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- в группах начальной подготовки 1 года обучения не более 2-х 

академических часов при 3-х разовых занятиях в неделю; 

- в группах начальной подготовки 2-го, 3-го года обучения – не более 2-

хакадемических часов при 4-х разовых занятиях в неделю; 

- в учебно-тренировочных группах 1 и 2 года обучения от 2-х до 3-х часов 

при 5-6-тиразовых тренировках в неделю; 

- в учебно-тренировочных группах 3-го, 4-го и 5-го года обучения до 3-

хакадемических часов при 6-ти разовых тренировках в неделю; 

- в группах спортивного совершенствования от 3-х академических часов 

при 8-миразовых тренировках в неделю. 

В учебный план входят часы для проведения контрольных занятий, 

плановых восстановительных мероприятий, судейская практика. 

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным 

и установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Общий годовой 

объём учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными 

режимами, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть 

сокращён не более чем на 25% от годовой нагрузки. Для групп начальной 

подготовки продолжительность академического часа может быть сокращена и 

составлять 30-40 минут. 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с учебно-тренировочных групп третьего года 

обучения, недельная учебно-тренировочная нагрузка может увеличиваться или 

уменьшаться в пределах учебного плана, определённого данной учебной 

группы. Так, во время каникул ив период пребывания в спортивно-

оздоровительных лагерях, во время учебно-тренировочных сборов учебная 

нагрузка увеличивается с таким расчётом, чтобы общий объём годового 

учебного плана каждой группы был выполнен полностью. 

Основными формами учебно-тренировочной работы являются: 

групповые занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические 

занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных видеофильмов, 

видеозаписей, просмотра соревнований различного уровня); занятия в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора; медико-

восстановительные мероприятия, участие в конкурсах и праздниках на воде. 

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе 

соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей 

тренировочного занятия в качестве помощника тренера. 

Таблица 6. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для обучения 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

изделий (штук) 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Весы медицинские 2 

2. Доска для плавания 20 

3. Доска информационная 2 
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4. Колокольчик судейский 10 

5. Лопатки для плавания 20 

6. Мяч ватерпольный 5 

7. Поплавки-вставки для ног 50 

8. Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды 20 

9. Свисток 4 

10. Секундомер 4 

11. Скамейки гимнастические 6 

12. Термометр для воды 2 
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Таблица 7. 

Требования к количественному и качественному составу групп. 

Наименование 

этапа 
Год 

обучения 

Возраст 

для 

зачисле

ния 

Наполняе

мость 

групп 

Кол-во 

уч. час. в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для 

зачисления в следующую группу обучения 

Зачетные требования по 

физической и специальной 

подготовке 

этап начальной 

подготовки 

1-й 7 14-25 6 252 - 

- бросок набивного мяча 

1 кг(сидя) 

- челночный бег 

3 х 10м 

- выкрут прямых рук 

вперед-назад 

- наклон вперед стоя на 

возвышении 

Контрольные нормативы по 

освоению программы по 

ОФП и СФП 
2-й 8-9 12-20 8 336 

50 м в/с или 50 м 

н/спине на технику 

3-й 9-11 12-20 8 336 

3 юношеский разряд 

или 100 м в/с без 

учета времени 

Промежуточная аттестация 

по курсу начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап 

1-й 10-12 10-14 10 420 

3 юношеский 

разряд или 2 

юношеский разряд 

Контрольные нормативы по 

освоению программы по 

ОФП и СФП 

2-й 11-13 10-14 12 504 

2 юношеский 

разряд или 1 

юношеский разряд 

3-й 12-14 10-14 16 672 

1 юношеский 

разряд или 3 

спортивный разряд 

4-й 13-15 8-12 18 756 
3-2 спортивный 

разряд 

5-й 14-17 8-12 18 756 
2-1 спортивный 

разряд. 

Промежуточная аттестация 

по курсу тренировочного 

этапа 

этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

1-й 14-17 4-7 24 1008 
1 спортивный 

разряд - КМС. 

- бросок набивного мяча 

1 кг (сидя) 

- челночный бег 3 х 10м 

- прыжок в длину с 

места 

- подтягивание на 

перекладине 

- выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Контрольные нормативы по 

освоению программы по 

ОФП иСФП 

свыше 

года 
с 15 лет 4-7 24 1008 КМС - МС 

Итоговая аттестация по 

курсу этапа 

совершенствования 

спортивного мастерства 
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Структура многолетней спортивной подготовки 

Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание 

оптимальной динамики развития физических качеств, функциональных 

возможностей и формирование специфической структуры спортивных 

способностей каждого этапа подготовки с целью достижения максимального 

спортивного результата. 

Для реализации этой цели необходимо: 

 определить целевые показатели – итоговые и промежуточные (те-

кущие), по которым можно судить о реализации поставленных за-

дач; 

 разработать общую схему построения соревновательного и трени-

ровочного процесса на различных этапах и циклах подготовки; 

 определить динамику параметров тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок, а также системы восстановления работоспособности, 

направленных на достижение главных и промежуточных целей. 

Многолетняя спортивный подготовка – единый процесс, который должен 

строиться на основе следующих положений: 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп; 

групп; 

поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности; 

 постепенное 

изменение соотношения между объемами средств общей и специальной 

физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП по 

отношению кудельному весу ОФП; 

этапах многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных 

качеств в наиболее благоприятные для этого возрастные периоды (сенситивные 

периоды). 

 

процессы восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост 

работоспособности. 

Постепенно подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, 

характерным для этапа максимальной реализации индивидуальных 

возможностей на протяжении ряда лет. 

Опасность форсирования подготовки состоит в том, что тренировка юных 

пловцов по образцам сильнейших взрослых спортсменов мира практически 

отрезает им путь к дальнейшему росту результатов. Применение в тренировке 

юных пловцов наиболее мощных стимулов приводит к быстрой к ним 

адаптации и исчерпанию приспособительных возможностей растущего 

организма. Из-за этого уже в следующем тренировочном цикле или 
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тренировочном году спортсмен слабо реагирует на такие же воздействия. Но 

главное – он перестает реагировать и на меньшие нагрузки, которые могли 

быть весьма эффективными, не применяй тренер ранее самых жестких 

режимов. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными 

на каждом этапе многолетней тренировки. Основой для планирования нагрузок 

в годичном цикле являются сроки проведения соревнований (учебные, 

контрольные, отборочные, основные). 

Годичные макроциклы 

Начиная с базового этапа многолетней подготовки, тренировочные 

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

выше спортивная квалификация пловцов, тем в большей степени выражена 

волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 

В подготовительном периоде тренировка пловцов строится на основе 

упражнений, 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 

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 объеме тренировочной работы отводится узкоспециализированным 
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средствам, способствующим повышению качества отдельных компонентов 

специальной работоспособности. 

Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая 

подготовка осуществляется преимущественно с использованием специального 

тренажерного оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу 

мышц, несущих основную нагрузку в процессе соревновательной деятельности. 

Упражнения для развития гибкости акцентированы на повышении 

подвижности в плечевых и голеностопных суставах. 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной 

техники. Эта задача обычно решается параллельно с развитием физических 

имеет качеств и два аспекта: 1)совершенствование качественных особенностей 

двигательного навыка (формы и структуры движений) как основы повышения 

скоростных возможностей; 2) выработка экономичной и вариабельной техники 

движений как основы повышения специальной выносливости. 

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее 

повышение уровня специальной подготовленности и возможно более полная ее 

реализация в соревнованиях, что достигается широким применением 

специально-соревновательных и близких к ним подготовительных упражнений. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное 

снижение общего объема тренировочной работы. Вместе с тем при длительном 

соревновательном периоде необходимо поддержание достигнутой 

подготовленности. И поэтому широко применяются специально-

подготовительные упражнения, иногда весьма отличные от соревновательных. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо 

индивидуально, не вписывается в стандартные схемы и на ее организацию 

влияют многие факторы: функциональное состояние пловца и уровень его 

подготовленности, устойчивость соревновательной техники, текущее 

психическое состояние, реакция на тренировочные и соревновательные 

нагрузки и т.д. Однако, несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее 

рациональная организация обусловлена рядом общих положений. На данном 

этапе, в частности, не следует добиваться дальнейшего повышения 

функциональных возможностей основных систем и механизмов, определяющих 

уровень специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что 

естественно не требует большого объема интенсивной работы. 

Основная задача переходного периода – полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также 

поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности пловца к началу очередного макроцикла. Особое 

внимание должно быть обращено на физическое и особенно психическое 

восстановление. Эти задачи переходного периода определяют его 

продолжительность, состав применяемых средств и методов, динамику 

нагрузок и т.д. 
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Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что 

зависит от планирования подготовки в течение года, продолжительности 

соревновательного периода, сложности и уровня основных соревнований, 

индивидуальных особенностей пловца. На практике сложились различные 

варианты построения переходного периода, предполагающие сочетание 

активного и пассивного отдыха в различных соотношениях. В качестве средств 

активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения на воде, 

которые редко применялись в течение годичного цикла (водное поло, дальние 

проплывы по естественным водоемам, игры и эстафеты с применением 

неспортивных способов плавания и т.п.), со спортивными и подвижными 

играми. Тренировка в переходный период характеризуется небольшим 

суммарным объемом работы и незначительными нагрузками. Занятия 

желательно проводить в лесу, на берегу моря, реки или иного водоема в зонах 

отдыха. 

Правильное построение переходного периода позволяет пловцу не только 

восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на 

качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень 

подготовленности по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего 

года. 

Типы и задачи мезоциклов 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 

микроциклов. 

Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. 

Наиболее часто в тренировке юных пловцов применяются микроциклы 

недельной продолжительности, которые рассматриваются в настоящей 

Программе как основные элементы при планировании тренировки. 

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными 

типами являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное 

подведение пловцов к эффективному выполнению специфической 

тренировочной работы путем применения общеподготовительных упражнений, 

направленных на повышение возможностей систем кровообращения и дыхания, 

повышение уровня разносторонней физической подготовленности путем 

применения широкого круга упражнений на суше. С этого мезоцикла 

начинается годичный макроцикл. В нем проводятся установочные 

теоретические занятия, профилактические мероприятия (диспансеризация, 

медицинские обследования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению 

функциональных возможностей организма пловца, развитию его физических 

качеств, становлению технической и психологической подготовленности. 

Тренировочная программа характеризуется разнообразием средств и большими 

по объему и интенсивности нагрузками. Это главная разновидность мезоциклов 
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в годичном цикле. Применяются практически все средства, рекомендуемые 

настоящей программой для соответствующих возрастных групп. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 

соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему 

тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в 

технической подготовленности пловца, совершенствуются тактические 

возможности. В начале мезоцикла в определенном объеме планируется работа 

по совершенствованию различных компонентов соревновательной 

деятельности, приросту скоростных качеств и специальной выносливости. 

Однако основное внимание уделяется полноценному физическому и 

психическому восстановлению пловцов и созданию оптимальных условий для 

протекания адаптационных процессов в их организме после нагрузок, 

предшествующих мезоциклов. 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса 

несколько изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются 

втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием 

общеподготовительных упражнений. В конце втягивающего мезоцикла 

возрастает суммарная нагрузка отдельных микроциклов, изменяется их 

преимущественная направленность в сторону развития качеств и способностей, 

определяющих специальную подготовленность пловцов. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
В методической части настоящей Программы определена направленность 

тренировочного процесса по годам обучения с учетом сенситивных 

(благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. Для каждого 

этапа многолетней подготовки рекомендуются основные тренировочные 

средства. Описаны средства и методы врачебно-педагогического контроля, 

воспитательной работы и психологической подготовки, инструкторской и 

судейской практики и т.д. Дана классификация основных восстановительных 

средств и мероприятий. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

МАУДО ДЮСШ с. Боринское организует работу с лицами, проходящими 

дополнительную предпрофессиональную подготовку в течение 42 учебных 

недель и строится в соответствии с учебным планом. 

Расписание занятий для лиц, проходящих обучение, составляется 

МАУДО ДЮСШ с. Боринское по представлению тренера-преподавателя в 

целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха и 

обучения в общеобразовательных и других учреждениях. 

Максимальный состав тренировочной группы определяется с учетом 

соблюдения правил техники безопасности лиц, проходящих подготовку на 

тренировочных занятиях. 
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Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах 

возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих занятия 

с группой. 

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется по 

установленному порядку. 

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся ДЮСШ с 

правилами безопасности при проведении занятий: 

Тренер-преподаватель обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями 

с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие дети к занятиям 

допускаются только с разрешения тренера-преподавателя. 

2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе 

сверхустановленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в учебную часть школы и администрации 

ДЮСШ о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание 

занятий в следующем порядке: 

1. Тренер-преподаватель является в бассейн к началу занятия за 15 мин. 

При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2.Тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной 

группы из душевой в помещение ванны бассейна. 

3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера. 

4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход учащихся 

из помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье занимающихся: 

1. Присутствие учащихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается. 

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенном 

месте бассейна. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ – 1 года обучения 
СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСЫ 
месяцы 

1. Теория сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.История развития спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
1  1         

2.Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека. 
1    1       

3.Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 
2   1      1  

4. Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
1      1     

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни. 
2       1   1 

6. Основы спортивного питания 1        1   

7. Требования к технике безопасности при 

занятиях плаванием 
2 1    1      

8. Место и роль физкультуры и спорта в 

современном обществе. 
1        1   

9. Гигиенические знания, умения и навыки. 1  1         

10. Основы законодательства в сфере 

физкультуры и 

спорта. 
1       1    

Итого: 13 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

2. ОФП и СФП. 87 4 10 9 10 8 9 9 9 10 9 

1.Освоение комплексов физических 

упражнений. 
41 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 

2.Развитие основных физических качеств. 46 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

3. Избранный вид спорта. 118 6 12 14 14 11 12 13 14 12 10 

-техника и тактика спортивного плавания, 

старты и повороты 
95 5 10 12 11 9 10 11 12 7 8 

-соревновательная деятельность 2    1     1  

-освоение тренировочных и соревновательных 

нагрузок 
19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

-контрольные испытания 2         2  

4. Подвижные игры и другие виды спорта. 18 1 4 0 0 0 0 0 4 4 5 

-легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, 

прыжки) 
10 1 2      2 2 3 

-подвижные игры (снайпер, выбивалы) 8  2      2 2 2 

5. Самостоятельная работа. 16   2    2 4 2 6 

Всего часов: 252 12 28 26 25 20 22 26 33 29 31 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ – 2,3 года обучения 
СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСЫ 
месяцы 

1. Теория сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.История развития спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
2  1       1  

2.Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека. 
2    1      1 

3.Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 
3   1   1   1  

4. Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
1      1     

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни. 
2       1   1 

6. Основы спортивного питания 1        1   

7. Требования к технике безопасности при 

занятиях плаванием 
2 1    1      

8. Место и роль физкультуры и спорта в 

современном обществе. 
1        1   

9. Гигиенические знания, умения и навыки. 1  1         

10. Основы законодательства в сфере 

физкультуры и 

спорта. 
1       1    

Итого: 16 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

2. ОФП и СФП. 118 11 13 12 11 11 12 13 12 12 11 

1.Освоение комплексов физических 

упражнений. 
56 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 

2.Развитие основных физических качеств. 62 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 

3. Избранный вид спорта. 154 14 15 16 16 15 15 16 16 16 15 

-техника и тактика спортивного плавания, 

старты и повороты 
122 12 12 13 12 13 12 13 13 10 12 

-соревновательная деятельность 8   1 2  1 1 1 2  

-освоение тренировочных и соревновательных 

нагрузок 
22 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 

-контрольные испытания 2         2  

4. Подвижные игры и другие виды спорта. 28 4 5 1 2 0 2 0 4 4 6 

-легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, 

прыжки) 
16 2 3  2  2  2 2 3 

-подвижные игры (снайпер, выбивалы) 12 2 2 1     2 2 3 

5. Самостоятельная работа. 20   2  2 2 2 4 2 6 

Всего часов: 336 30 35 32 30 29 33 33 38 36 40 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА – 1 года обучения 
СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСЫ 
месяцы 

1. Теория сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.История развития спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
1 1          

2.Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека. 
3  1  1  1     

3.Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

4. Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
4  1   1  2    

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни. 
2   1     1   

6. Основы спортивного питания 2          2 

7. Требования к технике безопасности при 

занятиях плаванием 
3 1    1  1    

8. Место и роль физкультуры и спорта в 

современном обществе. 
2        1  1 

9. Гигиенические знания, умения и навыки. 2      1    1 

10. Основы законодательства в сфере 

физкультуры и 

спорта. 
1         1  

Итого: 29 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 

2. ОФП и СФП. 130 13 13 14 13 13 13 14 13 12 12 

1.Освоение комплексов физических 

упражнений. 
62 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 

2.Развитие основных физических качеств. 68 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 

3. Избранный вид спорта. 212 20 21 22 23 20 21 23 21 21 20 

-техника и тактика спортивного плавания, 

старты и повороты 
172 17 18 17 17 17 17 18 17 16 18 

-соревновательная деятельность 14   2 3 1 2 2 2 2  

-освоение тренировочных и соревновательных 

нагрузок 
24 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 

-контрольные испытания 2         2  

4. Подвижные игры и другие виды спорта. 29 4 3 2 2 1 2 2 4 4 5 

-легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, 

прыжки) 
19 2 2 1 2 1 2 2 2 2  3 

-подвижные игры (снайпер, выбивалы) 10 2 1 1     2 2 2 

5. Самостоятельная работа. 20   2  2 2 2 4 2 6 

Всего часов: 420 40 40 42 40 39 41 45 45 41 47 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА – 2 года обучения 
СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСЫ 
месяцы 

1. Теория сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.История развития спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
2 1        1  

2.Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека. 
3  1  1  1     

3.Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 
13 1 2 1 2 1 2 1 2 1  

4. Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
4  1   1  1   1 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни. 
2   1     1   

6. Основы спортивного питания 3   1       2 

7. Требования к технике безопасности при 

занятиях плаванием 
3 1    1  1    

8. Место и роль физкультуры и спорта в 

современном обществе. 
2        1  1 

9. Гигиенические знания, умения и навыки. 2      1    1 

10. Основы законодательства в сфере 

физкультуры и 

спорта. 
1         1  

Итого: 35 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 

2. ОФП и СФП. 156 15 15 16 16 16 16 17 16 15 14 

1.Освоение комплексов физических 

упражнений. 
75 7 7 8 8 8 8 8 8 7 6 

2.Развитие основных физических качеств. 81 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 

3. Избранный вид спорта. 252 24 25 26 27 24 25 27 25 25 24 

-техника и тактика спортивного плавания, 

старты и повороты 
207 21 22 21 21 20 20 21 20 19 22 

-соревновательная деятельность 15   2 3 1 2 3 2 2  

-освоение тренировочных и соревновательных 

нагрузок 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

-контрольные испытания 2         2  

4. Подвижные игры и другие виды спорта. 35 5 3 3 3 2 2 3 5 4 5 

-легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, 

прыжки) 
23 3 2 2 2 2 2 2 3 2  3 

-подвижные игры (снайпер, выбивалы) 12 2 1 1 1   1 2 2 2 

5. Самостоятельная работа. 26  1 2 2 4 2 2 4 3 6 

Всего часов: 504 47 48 50 51 49 49 52 54 50 54 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА – 3 года обучения 
СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСЫ 
месяцы 

1. Теория сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.История развития спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
2 1        1  

2.Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека. 
3  1  1  1     

3.Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
5 1 1   1  1   1 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни. 
3   1  1   1   

6. Основы спортивного питания 4  1 1       2 

7. Требования к технике безопасности при 

занятиях плаванием 
5 1  1  1  1  1  

8. Место и роль физкультуры и спорта в 

современном обществе. 
2        1  1 

9. Гигиенические знания, умения и навыки. 3    1  1    1 

10. Основы законодательства в сфере 

физкультуры и 

спорта. 
2    1     1  

Итого: 49 5 5 5 5 5 4 4 4 5 7 

2. ОФП и СФП. 204 19 20 21 21 20 21 22 20 21 19 

1.Освоение комплексов физических 

упражнений. 
94 9 10 10 10 9 10 10 9 9 8 

2.Развитие основных физических качеств. 110 10 10 11 11 11 11 12 11 12 11 

3. Избранный вид спорта. 352 34 35 36 37 34 35 37 35 35 34 

-техника и тактика спортивного плавания, 

старты и повороты 
298 30 30 30 31 29 29 31 29 27 32 

-соревновательная деятельность 22 1 2 3 3 2 3 3 3 2  

-освоение тренировочных и соревновательных 

нагрузок 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

-контрольные испытания 3         3  

4. Подвижные игры и другие виды спорта. 34 5 3 3 3 2 2 3 4 4 5 

-легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, 

прыжки) 
23 3 2 2 2 2 2 2 3 2  3 

-подвижные игры (снайпер, выбивалы) 11 2 1 1 1   1 1 2 2 

5. Самостоятельная работа. 33   4 2 8 2 2 4 3 8 

Всего часов: 672 63 63 69 68 69 64 68 67 68 73 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА – 4,5 года обучения 
СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСЫ 
месяцы 

1. Теория сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.История развития спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
3 1    1    1  

2.Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека. 
4  1  1  1  1   

3.Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 
23 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 

4. Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
4 1 1   1  1    

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни. 
4   1  1   1  1 

6. Основы спортивного питания 4  1 1       2 

7. Требования к технике безопасности при 

занятиях плаванием 
5 1  1  1  1  1  

8. Место и роль физкультуры и спорта в 

современном обществе. 
2        1  1 

9. Гигиенические знания, умения и навыки. 3    1  1    1 

10. Основы законодательства в сфере 

физкультуры и 

спорта. 
2    1     1  

Итого: 54 5 6 5 5 7 4 4 6 5 7 

2. ОФП и СФП. 228 21 24 23 23 22 24 25 23 22 21 

1.Освоение комплексов физических 

упражнений. 
106 10 11 11 11 10 11 12 11 10 9 

2.Развитие основных физических качеств. 122 11 13 12 12 12 13 13 12 12 12 

3. Избранный вид спорта. 400 39 40 41 42 40 39 41 40 40 38 

-техника и тактика спортивного плавания, 

старты и повороты 
335 35 34 33 34 35 32 33 32 32 35 

-соревновательная деятельность 27 1 2 4 4 2 4 4 4 2  

-освоение тренировочных и соревновательных 

нагрузок 
35 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

-контрольные испытания 3         3  

4. Подвижные игры и другие виды спорта. 38 4 5 4 3 2 3 3 4 5 5 

-легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, 

прыжки) 
25 3 3 3 2 2 2 2 2 3  3 

-подвижные игры (снайпер, выбивалы) 13 1 2 1 1  1 1 2 2 2 

5. Самостоятельная работа. 36   4 2 9 2 2 4 3 10 

Всего часов: 756 69 75 77 75 80 72 75 77 75 81 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭТАПА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА–1 года и свыше года обучения 
СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСЫ 
месяцы 

1. Теория сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.История развития спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
4 1  1  1    1  

2.Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека. 
5  1  1 1 1  1   

3.Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 
28 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 

4. Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
6 1 1 1  1 1 1    

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни. 
4   1  1  1   1 

6. Основы спортивного питания 5  1 1 1      2 

7. Требования к технике безопасности при 

занятиях плаванием 
6 1 1   1  1 1 1  

8. Место и роль физкультуры и спорта в 

современном обществе. 
3 1       1  1 

9. Гигиенические знания, умения и навыки. 4 1   1  1    1 

10. Основы законодательства в сфере 

физкультуры и 

спорта. 
5 1   1  1   1 1 

Итого: 70 8 7 7 6 9 7 6 6 5 9 

2. ОФП и СФП. 312 28 33 32 32 29 32 34 33 30 29 

1.Освоение комплексов физических 

упражнений. 
148 13 16 15 15 14 15 16 16 14 14 

2.Развитие основных физических качеств. 164 15 17 17 17 15 17 18 17 16 15 

3. Избранный вид спорта. 526 51 53 54 54 52 53 54 53 52 50 

-техника и тактика спортивного плавания, 

старты и повороты 
425 35 34 33 34 35 32 33 32 32 35 

-соревновательная деятельность 45 3 4 6 6 3 5 6 6 4 2 

-освоение тренировочных и соревновательных 

нагрузок 
52 4 5 6 6 5 6 5 6 5 4 

-контрольные испытания 4         4  

4. Подвижные игры и другие виды спорта. 52 5 7 6 4 3 4 4 6 6 7 

-легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, 

прыжки) 
34 3 4 4 3 3 3 3 4 3  4 

-подвижные игры (снайпер, выбивалы) 18 2 3 2 1  1 1 2 3 3 

5. Самостоятельная работа. 48   6  13  6 6 2 15 

Всего часов: 1008 92 100 105 96 106 96 104 104 95 110 
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Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по этапам 

обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными 

на каждом этапе обучения. Основой для планирования нагрузок в годичном 

цикле являются сроки проведения соревнований (контрольные, отборочные, 

основные). 

на этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники 

избранных видов плавания, продолжают разностороннюю физическую 

подготовку, выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в 

тренировочные группы. 

на тренировочном этапе: направлено на повышение разносторонней 

физической и функциональной подготовленности, освоение основ техники, 

развитие основных физических качеств, приобретение соревновательного 

опыта, уточнение спортивной специализации, подготовку и выполнение 

контрольно-переводных нормативов, приобретение навыков организации и 

проведения соревнований. 

В период углубленной специализации: совершенствование в технике, 

развитие специальных физических качеств, повышение уровня 

функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных 

нагрузок, расширение соревновательного опыта. 

на этапах совершенствования спортивного мастерства: 

совершенствование в технике избранного вида, развитие специальных силовых 

и скоростно-силовых качеств, специфической внутримышечной и 

межмышечной координации движений, освоение возрастающих 

тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, характерных 

для зоны первых больших успехов в конкретной специализации, дальнейшее 

увеличение соревновательного опыта. 

 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического контроля. 

Основной задачей медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль над состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В начале учебного года (по графику ОВФД) 

занимающиеся проходят углубленные медицинские обследования. Все это 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 

подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за 

динамикой этих показателей, а текущие обследования – осуществлять контроль 

за переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, 

своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

Перед соревнованиями, необходимо настраивать спортсменов на 

достижение победы, на проявление во время соревнований морально-волевых 

качеств. Наблюдая за особенностями поведения, слушая характеристики 
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соперников, высказываемые воспитанниками во время соревнований, тренер 

делает выводы о формировании у них необходимых качеств. 

При проведении занятий и участии учащихся в соревнованиях должны 

строго соблюдаться установленные требования к врачебному контролю, 

предупреждение травм, обеспечение должного технического и санитарно-

гигиенического состояния мест занятий и соревнований, спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки 

Этап начальной подготовки. 

Основные задачи подготовки: 

• улучшение состояния здоровья и закаливание; 

• устранение недостатков физического развития; 

• привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям плаванием, 

формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятием спорту и к здоровому образу жизни; 

• овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

• обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

• приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей; 

• воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

• поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие 

группы физических упражнений: 

1. Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются 

в целях: 

- повышения уровня общего физического развития занимающихся; 

- совершенствования основных физических качеств, определяющих 

успешность обучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, 

быстрота, выносливость, подвижность в суставах); 

- организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к 

изучению основного учебного материала в воде. 

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, 

способствующего быстрому и качественному освоению навыка плавания, 

используются самые разнообразные физические упражнения и занятия другими 

видами спорта: строевые и общеразвивающие гимнастические упражнения; 
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спортивные и подвижные игры (волейбол, футбол, 

баскетбол);легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания); 

ходьба на лыжах; бег на коньках; езда па велосипеде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 

направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки – особенно 

у детей и подростков. 

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать 

определенные отрезки и дистанции в воде и таким образом совершенствовать 

выносливость, необходимо использовать другие виды физических упражнений 

(ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и т.д.), а также широко применять 

повторный и интервальный методы выполнения гимнастических упражнений 

(серии). 

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и 

подвижные игры; выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий 

отрезок времени (10-12 с) – прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; 

специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на первых 

этапах обучения – упражнений с движениями йогами, держась руками за 

бортик). 

Имитация на суше движения, сходных по форме и характеру с 

движениями, выполняемыми вводе, способствует более быстрому и 

качественному освоению техники плавания. С формой гребковых движений 

руками, как при плавании кролем на груди и на спине, новички знакомятся, 

выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа 

«Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Они также предварительно 

знакомятся с необходимостью преодолевать сопротивление воды при 

выполнении гребков руками, применяя упражнения с резиновыми 

амортизаторами или бинтами. Величина сопротивления не должна превышать 

40-50% от максимальной (для каждого занимающегося) величины, которая 

может быть определена при однократном выполнении этого упражнения. 

Наряду с динамическими используются статические упражнения с 

изометрическим характером напряжения работающих мышц, например, для 

ознакомления с мышечным чувством, возникающим при имитации скольжения 

(принять положение «скольжения», стоя у стены и несколько раз напрячь 

мышцы туловища, рук и ног). 

Совершенствование физических качеств пловца на этапах начальной 

подготовки путем применения общеразвивающих и специальных физических 

упражнений осуществляется быстрее и эффективнее, чем с помощью средств 

плавания. Именно поэтому в подготовительную часть каждого занятия по 

плаванию обязательно включается комплекс общеразвивающих и специальных 

физических упражнений на суше, содержание которого определяется задачами 

данного урока. 

Структура тренировочного занятия. 



4 

 

Правильно выбранная структура занятия является важнейшим условием 

качественной реализации программы двигательной и спортивной подготовки 

обучающихся. Все элементы содержания занятия составляют единое целое. 

Учитывая, что тренировочное задание является исходным элементом структуры 

тренировки, можно полагать, что эффективность тренировочного процесса в 

большей степени зависит от выбора и построения наиболее оптимальных 

упражнений и тренировочных заданий, которые бы решали конкретные 

педагогические задачи. 

Тренировочное занятие имеет подготовительную, основную и 

заключительную части. 

Они взаимосвязаны, но в то же время решают самостоятельные задачи. 

Задачи подготовительной части занятия: 

- организация группы (привлечение внимания обучающихся к 

предстоящей работе); 

- повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональный 

настрой на предстоящую работу; 

- предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности 

мышц. 

Средствами решения этих задач могут быть: 

- различные подготовительные упражнения общего характера; 

- игровые упражнения и подвижные игры. 

Методы выполнения упражнений: равномерный, повторный, игровой, 

круговой. 

Подготовительная часть состоит из двух частей. Основная задача первой 

части – поднять общую работоспособность организма за счет воздействия 

главным образом на вегетативные функции; второй – настроить на 

предстоящую работу, применяя в основном специально-подготовительные 

упражнения. Обычно рекомендуется сначала выполнять упражнения для рук, 

плечевого пояса, затем туловища, тазовой области и ног. На подготовительную 

часть отводится около 10-20% общего времени занятия, однако 

продолжительность разминки, подбор упражнений и их соотношение могут 

колебаться в значительных пределах. Это зависит от индивидуальных 

особенностей спортсмена, характера предстоящей работы, условий внешней 

среды. 

Основная часть должна соответствовать подготовленности обучающихся, 

возрасту и полу, периоду и этапу подготовки, избранной специализации и 

другим факторам. Задачи основной части: 

- ознакомление, детализирование, разучивание или совершенствование 

техники специальных упражнений; 

- направленное воздействие на развитие физических качеств (например, 

воспитание выносливости или нескольких физических качеств); 

- общее и специальное воспитание моральных, волевых и 

интеллектуальных качеств в плане комплексного подхода к воспитанию. 
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В качестве учебного материала здесь используются основные и 

вспомогательные упражнения. 

Наиболее целесообразна следующая последовательность упражнений, 

или «блоков»тренировочных заданий: 

- для овладения и совершенствования техники; 

- развития быстроты, ловкости, гибкости; 

- развития силы; 

- развития выносливости. 

Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятий. Методы 

выполнения упражнений: равномерный, повторный, переменный, 

интервальный, игровой, круговой, контрольный. В отличие от 

подготовительной части характер упражнений в основной части сравнительно 

однообразен. Поэтому последовательность различных упражнений необходимо 

варьировать так, чтобы занимающиеся смогли проявить большую 

работоспособность независимо от состояния организма. На основную часть 

занятия отводится 70-85% общего времени занятия. 

Заключительная часть. Чтобы создать условия для перехода 

обучающихся к другому виду деятельности, организм необходимо привести в 

более спокойное состояние. Как правило, если нагрузка снижается постепенно, 

то отрицательной реакции не возникнет. Задачи заключительной части: 

- направленное постепенное снижение функциональной активности 

организма занимающихся; 

-подведение итогов проведенного занятия и выдача задания на дом. 

Средствами для решения этих задач являются: легко дозируемые 

упражнения, умеренный бег, ходьба, относительно спокойные игры. Методы 

выполнения упражнений: равномерный, повторный, игровой. На 

заключительную часть отводится 10-15% общего времени занятия. 

Тренировочный этап. 

Основные задачи подготовки: 

• укрепление здоровья, закаливание; 

• устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

• освоение и совершенствование техники всех способов плавания; 

• планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; 

• гармоничное совершенствование основных физических качеств с 

акцентом на развитие 

аэробной выносливости; 

• формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало 

интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

• к концу этапа – определение предрасположенности к спринтерским или 

стайерским дистанциям; 

• воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

профилактика вредных привычек и правонарушений. 
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К основным средствам обучения плаванию на тренировочном этапе 

относятся следующие группы физических упражнений: 

а) строевые упражнения. Элементы строя и гимнастические 

перестроения. Повторение элементов строя, пройденных в подготовительных 

группах. Изучение и совершенствование: равнения в шеренге направо и налево, 

подачи рапорта, приветствия, поворотов на месте направо, налево, кругом, 

размыкания приставными шагами на вытянутые в стороны руки – вправо, 

влево, смыкания (тем же способом), перестроений из колонны по одному в 

колонну по два, по три, по четыре в движении с поворотом; 

б) общеразвивающие упражнения (комплексы упражнений); 

в) ходьба и бег. Ходьба в различном темпе с различной длиной шага. 

Ходьба с внезапными остановками. Ускоренная ходьба. Ходьба с переходом в 

бег. Ходьба на носках, на пятках, в полу – и полном приседе, с высоким 

подниманием коленей. Бег с изменением направления, с остановками по 

команде преподавателя, бег в чередовании с ходьбой до 5 мин, бег в среднем 

темпе до 1,5-2 мин. 

г) прыжки и метания 

-простые прыжки (способствуют развитию мышц ног и туловища, кроме 

того, укрепляют мышцы рук и плечевого пояса); 

-прыжки со скакалкой (усиливают деятельность органов дыхания и 

кровообращения),выполнение их в большом темпе способствует развитию 

быстроты, а длительное упражнение является хорошим средством развития 

выносливости)- до 1мин.; 

-прыжки в длину и в высоту с места и с разбега; 

-прыжки с доставанием подвешенных предметов, 

-метание теннисных мячей в цель, на дальность. 

д) акробатические упражнения и подвижные игры. 

На тренировочном этапе каждый спортсмен проявляет свои способности 

в каком-либо одном способе плавания, который в дальнейшем становится 

основным. Перечень наиболее доступных средств специальной плавательной 

подготовки для данного этапа – это упражнения, направленные на 

совершенствование стиля основного способа и на увеличение скорости 

прохождения коротких отрезков. 

Для кролистов: 

- плавание кролем с помощью движений ногами без доски (руки 

вытянуты вперед или вдоль бедер; или одна рука вперед) коротких отрезков (25 

м; 50 м) свободно, ускоренно, в околопредельном темпе. 

- плавание кролем с помощью движений ногами (руки опираются на 

доску) дистанций до 400 м в равномерном и переменном темпе и коротких 

отрезков (25 и 50 м) свободно, ускоренно, в околопредельном и предельном 

темпе; 

- плавание кролем с помощью движений одной руки (вторая вытянута 

вперед или прижата к бедру) коротких отрезков (25 и 50 м) в различном темпе 

со вдохом справа, слева и спереди. То же, но с поочередными движениями 
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руками (правая начинает наплыв в момент, когда левая, закончив «пронос», 

оказывается впереди рядом с ней). 

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

задержкой дыхания свободно, ускоренно и в большом темпе. 

- плавание кролем дистанций 400-600 м. 

- участие в соревнованиях на 50 и 100 м. 

Для спинистов: 

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

вдоль бедер, одна вытянута вперед, другая прижата к бедру) дистанций до 400 

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

различном (от малого до предельного)темпе. 

- плавание кролем на спине с одновременными гребковыми движениями 

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

с попеременными движениями рук и с паузой (задержкой) одной у бедра, когда 

другая рука вытянута вперед. 

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

различном темпе с гребком одной рукой (другая вытянута вперед или прижата 

к бедру). 

- плавание кролем на спине в различном темпе коротких отрезков (до 50 

м), на спине со вдохом под правую, а затем под левую руку. 

- участие в соревнованиях на 50 и 100 м. 

Для брассистов: 

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

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

опираются на доску; на спине– руки у бедер, руки вперед). 

- плавание брассом с помощью движений ногами коротких отрезков (до 

50 м) в различном темпе с опорой и без опоры на доску. 

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

(ноги поддерживаются резиновым кругом). 

- плавание отрезков (до 200 м) брассом с поочередными движениями 

руками и ногами (с продолжительным скольжением). 

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

околопредельном темпе. 

- плавание брассом дистанций до 600 м в равномерном и переменном 

темпе. 

- участие в соревнованиях на 50 и 100 м. 

Для дельфинистов: 

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

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

- плавание коротких отрезков (10-25 м) дельфином с помощью ног (с 

доской и без доски)свободно, ускоренно, в околопредельном и предельном 

темпе. 

- плавание дельфином без выноса рук дистанций до 300 м. 
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- плавание коротких отрезков дельфином с пропуском дыхания, с 

задержкой дыхания; со вдохом вперед, слева, справа; свободно, ускоренно, в 

большом и предельном темпе. 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Основные задачи подготовки: 

• повышение общего функционального уровня (к концу этапа – 

максимальное развитие аэробных способностей); 

• постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования; 

• дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности; 

• большие тренировочные нагрузки и целевые установки на спортивное 

мастерство. 

Оптимальный возраст начала этапа составляет 15-16 лет, 

продолжительность этапа 2года. На возраст начала и завершения этапа 

существенно влияют индивидуальные темпы биологического развития.  

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы 

физических упражнений: 

а) строевые упражнения. Построение в одну и две шеренги; выполнение 

команд: «Становись»,«Равняясь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись»; повороты 

на месте направо, налево, кругом; движение шагом, шаг на месте, остановка; 

размыкание и смыкание прыжками, приставными шагами на вытянутые руки на 

месте и в движении; изменение скорости движения по командам: «Шире 

шаг!»,«Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!», «Полный шаг!»; перестроение 

из одной шеренги в две; повороты в движении направо, налево. 

б) общеразвивающие упражнения (комплексы упражнений). 

в) ходьба и бег. Ходьба широкими или короткими шагами в различном 

темпе, ходьба с высоким подниманием бедра; изучение основных элементов 

техники спортивной ходьбы; Бег мелкими шагами («семенящий» бег); бег в 

среднем темпе с преодолением отдельных небольших препятствий; бег в 

чередовании с ходьбой; бег в среднем темпе продолжительностью до 3-4мин. 

г) прыжки и метания 

- простые прыжки (способствуют развитию мышц ног и туловища, кроме 

того, укрепляют мышцы рук и плечевого пояса); 

- прыжки со скакалкой (усиливают деятельность органов дыхания и 

кровообращения),выполнение их в большом темпе способствует развитию 

быстроты, а длительное упражнение является хорошим средством развития 

выносливости); 

- прыжки в длину и в высоту с места и с разбега; 

- прыжки с доставанием подвешенных предметов, 

- метание теннисных мячей в цель, на дальность. 

д) акробатические упражнения и подвижные игры. 
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Основными формами организации образовательного процесса в 

Учреждении, в рамках настоящей Программы являются: 

- групповые занятия в виде бесед тренеров, врачей, лекций специалистов 

в соответствии с содержанием предметных областей, учебных предметов и тем 

в рамках Программы; 

- практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями 

программы для каждой группы, по расписанию, утвержденному 

администрацией Учреждения; 

- участие обучающихся в спортивных соревнованиях; просмотр и 

методический разбор учебных кинофильмов, крупных спортивных 

соревнований и др.; 

- тренерская и судейская практика. 

Физическая подготовка 

Кардинально важный компонент многолетней подготовки пловцов – 

физическая подготовка, которая направлена на всестороннее развитие 

организма спортсмена, укрепление его здоровья, совершенствование 

двигательных качеств и способностей. Программа предполагает, как общую 

(ОФП), так и специальную (СФП) физическую подготовку обучающихся. 

Общая физическая подготовка. Задачами подготовки являются: 

- всестороннее развитие организма спортсмена, развитие основных 

физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, гибкости); 

- оздоровление спортсменов, закаливание; 

- повышение уровня волевой подготовленности путем преодоления 

дополнительно создаваемых трудностей. 

- создание условий для активного отдыха в период снижения 

тренировочных нагрузок. 

- улучшение морально-волевой подготовки, т.е. «закалка боевых 

качеств»; 

- устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению 

правильной техники упражнений. 

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, 

способствующего быстрому и качественному освоению навыка плавания, могут 

использоваться самые разнообразные физические упражнения и занятия 

другими видами спорта: общеразвивающие гимнастические упражнения; 

спортивные и подвижные игры (волейбол, футбол, 

баскетбол);легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания); 

ходьба на лыжах; езда на велосипеде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 

направлено на укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование 

мышечного корсета и воспитание правильной осанки. 

На первых этапах обучения, когда обучающийся не может еще 

проплывать определенные отрезки и дистанции в воде и таким образом 

совершенствовать выносливость, необходимо использовать другие виды 

физических упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и т.д.), а 
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также широко применять повторный и интервальный методы выполнения 

гимнастических упражнений (серии). 

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и 

подвижные игры; выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий 

отрезок времени (10-12 с) – прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; 

специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде. 

Имитация на суше движения, сходных по форме и характеру с 

движениями, выполняемыми в воде, способствует более быстрому и 

качественному освоению техники плавания. С формой гребковых движений 

руками, как при плавании кролем на груди и на спине, учащиеся знакомятся, 

выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа 

«Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. 

Совершенствование физических качеств пловца на этапах начальной 

подготовки путем применения общеразвивающих и специальных физических 

упражнений осуществляется быстрее и эффективнее, чем с помощью средств 

плавания. Именно поэтому в подготовительную часть каждого занятия по 

плаванию обязательно включается комплекс общеразвивающих и специальных 

физических упражнений на суше, содержание которого определяется задачами 

данного урока. Выполнение такого комплекса подготавливает новичка к 

успешному освоению учебного материала в непривычных условиях водной 

среды. В период обучения плаванию упражнения комплекса необходимо 

выполнять ежедневно, вовремя утренней зарядки. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

а) упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды: 

- ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик 

бассейна – до 4р (дистанция4м); 

- ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно - сначала шагом, 

потом бегом – до 4р(дистанция 4м); 

- ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой 

направления движения -до 4р(дистанция 4м); 

- ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи рук с 

переходом на бег- до4р (дистанция 4м); 

- ходьба по дну, наклонившись вперед: руки вытянуты вперед, кисти 

соединены – до 4р(дистанция 4м); 

- «Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и 

руками от воды и выпрыгнуть вверх – по 4р.; 

- поочередные движения ногами (как удар в футболе), отталкивая воду 

подъемом стопы и передней поверхностью голени – до 20 с.; 

- поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней 

стороной стопы) брассом – до20 с; 

- бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых 

движений руками; 

- то же вперед спиной; 

- стоя на дне, шлепать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулаки; 
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- ладонями с широко расставленными пальцами; ладонями с плотно 

сжатыми пальцами; 

- «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять движения руками вправо-

влево, вперед-назад с изменением темпа движений – по 8р; 

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

руками по криволинейным траекториям – по 8р; 

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

развести руки в стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем повернуть кисти 

ладонями вниз и соединить перед грудью – по 6р; 

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

отгребая воду в стороны-назад без выноса рук из воды – до 1мин; 

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

попеременные гребковые движения руками – до 30с; 

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

помогая себе попеременными гребковыми движениями руками – до 30с.; 

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

одновременные гребковые движения руками – до 30с.; 

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

помогая себе одновременными гребковыми движениями руками –до 30с.; 

б) погружения в воду с головой – по 8-10р, подныривания и открывание 

глаз в воде: 

- набрать в ладони воду и умыть лицо; 

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

до уровня носа; 

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

уровня глаз; 

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

воду; 

- то же, держась за бортик бассейна; 

- «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в 

воду, попытаться сесть на дно; 

- подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) 

при передвижении по дну бассейна; 

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

облицовочных плиток до дна бассейна; 

- «Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти 

игрушку (шапочку),брошенную на дно бассейна; 

- упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и 

сосчитать количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу; 

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

в воду и поднырнуть между широко расставленными ногами партнера; 

в) всплывания и лежания на воде – по 5-6р.: 

-подбородок прижат к груди, лечь на воду, приподняв таз и ноги к 

поверхности воды; 
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- то же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз 

приподнялись к поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика; 

- «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно 

погрузившись в воду, принять положение плотной группировки (подбородок 

упирается в согнутые колени). В этом положении, сосчитав до десяти, всплыть 

на поверхность; 

- «Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и ноги; 

- «Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны 

(или, сделав вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны); 

- «Звездочка» в положении на груди: несколько раз свести и развести 

руки и ноги; 

- держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая 

рука вдоль тела),затем медленно опустить руку от бортика; 

- «Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем 

опустив затылок в воду(смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), 

оттолкнуться от дна; руки и ноги в стороны; 

- в том же исходном положении несколько раз свести и развести руки и 

ноги; 

- «Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с 

задержкой дыхания) и перевернуться на грудь – «звездочка» в положении на 

груди. 

г) выдохи в воду: 

- набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом 

сдуть воду; 

- опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лупку (выдох, как 

дуют на горячий чай); 

- сделать вдох, а затем, опустив губы в воду - выдох; 

- то же, опустив лицо в воду; 

- то же, погрузившись в воду с головой; 

- сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду; 

- упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за 

руки, по очереди выполнять выдох в воду; 

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

вдоха поднимать голову вперед); 

- сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево; 

- то же, поворачивая голову для вдоха направо; 

- передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову 

для вдоха налево; 

- то же, поворачивая голову для вдоха направо; 

д) скольжения- до 5р: 

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

поднять руки вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду 

и оттолкнуться ногами; 

- то же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; 
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- то же, поменяв положение рук; 

- то же, руки вдоль туловища; 

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

- скольжение на спине, руки вдоль туловища; 

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

- то же, поменяв положение рук; 

- то же, руки вытянуты вперед; 

- скольжение с круговыми вращениями тела - «винт»; 

- скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох, подняв голову вперед; 

- то же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине 

скольжения сделать выдох-вдох в левую сторону; 

- то же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону; 

- скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый 

выдох-вдох; 

- то же на левом боку. 

е) Учебные прыжки в воду. (до 4р) 

- сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу 

спрыгнуть в воду ногами вниз; 

- сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки 

вверх (голова между руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о 

колени и оттолкнувшись ногами, упасть в воду; 

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

положение упора присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), 

наклониться вниз и, потеряв равновесие, упасть вводу; 

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

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

воду. То же, вытянув руки вверх; 

- в том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, 

оттолкнуться вверх и спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты 

вдоль туловища, потом вверху; 

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

поднять руки вверх (голова между руками), наклониться вперед-вниз и, потеряв 

равновесие, упасть в воду; 

- то же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и 

оттолкнуться от бортика. 

3. Игры и развлечения на воде. 

«Кто выше?», «Полоскание белья», «Лодочки», «Карусель», «Рыбы и 

сеть», «Морской бой»,«Жучок-паучок», «Борьба за мяч», «Гонки мячей» и др. 

4. Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

Упражнения для изучения техники кроля на груди 

а) упражнения для изучения движений ногами и дыхания: 
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- И.п. – сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади; ноги 

выпрямлены в коленных суставах, носки оттянуты и развернуты внутрь. 

Имитация движений ногами кролем- до 15сек. 

- И. п, – лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация 

движений ногами кролем. 

- И.п. – сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движения 

ногами кролем по команде или под счет преподавателя. 

- И.п. – лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в 

стенку бассейна); подбородок на поверхности воды. Движения ногами кролем. 

- И.п. – лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо 

опущено в воду. Движения ногами кролем. 

- И.п. – то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута 

вдоль туловища; лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 

- То же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в 

сторону руки, вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания 

лица в воду. 

- Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых 

руках. Хват доски осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук 

были внизу. 

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

держать доску перед собой, левая – вдоль туловища; затем поменять положение 

рук. 

- Плавание при помощи движений ногами с различными положениями 

рук: а) прямые руки впереди; б) одна рука впереди, другая - вдоль туловища; в) 

обе руки вдоль туловища; г) обе руки за спиной, кисть касается локтя 

противоположной руки. Вдох выполняется во время поворота головы в сторону 

руки, вытянутой вдоль туловища (б), либо во время подъема головы вперед (а, 

в, г), выдох – во время опускания лица в воду. 

б) упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

- И.п. – стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные 

движения обеими руками вперед и назад – «мельница». Разнонаправленные 

круговые движения руками. 

- И.п. – стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна 

рука опирается о колено передней ноги, другая – впереди, в положении начала 

гребка. Имитация движений одной рукой кролем. 

- И.п. – то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая у 

бедра, в положении окончания гребка. Имитация движений руками кролем. 

- И.п. – стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в 

колено передней ноги, другая – на поверхности воды, в положении начала 

гребка; подбородок на воде, смотреть прямо перед собой. Имитация движений 

одной рукой кролем (сначала правой, затем левой). То же, с задержкой дыхания 

(лицо опущено в воду). То же, с поворотом головы для вдоха. 

- Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке 

доску. 
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- То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска 

или круг. 

- Плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед). 

- Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в 

согласовании с дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука 

заканчивает гребок, его тут же начинает другая рука. Вдох выполняется в 

сторону работающей руки. 

- Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием 

«три-три» (вдох выполняется после каждого третьего гребка). 

в) упражнения для изучения согласования движений: 

- Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая – у 

бедра. Присоединение движений руками кролем на груди. 

- Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для 

выработки шестиударной координации движений). 

- То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения 

ногами (для выработки двух- и четырех ударной координации движений). 

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

Упражнения для изучения техники кроля на спине. 

а) упражнения для изучения движений ногами: 

- Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

- И.п. – лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик 

бассейна. Опираясь верхней частью спины о стенку, выполнять движения 

ногами кролем на спине по команде или под счет преподавателя. 

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

вытянутыми вдоль туловища. 

- То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению 

движения. 

- То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между 

руками). 

- Плавание при помощи движений ногами с различными положениями 

рук: руки вдоль туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе руки 

вытянуты вперед (голова между руками). 

б) упражнения для изучения движений руками: 

- И.п. – стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения 

обеими руками назад(«мельница»), 

- Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с 

доской. – То же, поменяв положение рук. 

- Плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После 

выполнения гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает 

другая рука. 

- Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску 

между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 

- То же, при помощи попеременных движений руками. 



16 

 

- Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений 

руками (без выноса их из воды). 

- Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. 

Сделать гребок одновременно обеими руками до бедер и пронести их над водой 

в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 

- Плавание при помощи движений одной рукой, другая – вытянута 

вперед. То же, поменяв положение рук. 

- Плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После 

соединения рук впереди очередная рука выполняет свой гребок. 

- Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счетов 

(одна рука впереди, другая – вдоль туловища). После счета «шесть» обучаемый 

одновременно одной рукой выполняет гребок, а другую проносит над водой. 

в) упражнения для изучения согласования движений: 

- И.п. – лежа на спине, правая вверху, левая вдоль тела. Руки 

одновременно начинают движение: правая – гребок, левая – пронос. Затем 

следует пауза, в течение которой ноги продолжают работать. Постепенно 

сокращая паузу, добиваются слитного шести ударного согласования движений 

рук и ног. 

- Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

- То же, с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шести 

ударной координации движений). 

Упражнения для изучения техники брасса. 

а) упражнения для изучения движений ногами: 

- И.п. – сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами, как при 

плавании брассом: медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и 

волоча стопы по полу; развернуть носки в стороны; выполнить толчок, 

соединить ноги и вытянуть их на полу. Сделать паузу, медленно и мягко 

подтянуть ноги к себе. 

- И.п. – сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами 

брассом. 

- И.п. – лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения 

ногами брассом. 

- И.п. – лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения 

ногами, как при плавании брассом. 

- Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в 

вытянутых вперед руках. 

- Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После 

толчка обязательно соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

- Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

- Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

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

б) упражнения для изучения движений руками и дыхания: 
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- И.п. – стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты 

вперед. Одновременные гребковые движения руками, как при плавании 

брассом. 

- И.п. – стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки 

вытянуты вперед; плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с 

поднятой головой, затем опустив лицо вводу) на задержке дыхания. 

- То же, но в сочетании с дыханием. 

- Скольжения с гребковыми движениями руками. 

- Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами (с 

высоко поднятой головой). 

в) упражнения для изучения согласования движений: 

- Плавание с раздельной координацией движений (когда руки 

заканчивают гребок и вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и 

толчок);дыхание через один-два цикла движений. 

- Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

- Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

- Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка 

руками и выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и 

скольжением), с произвольным дыханием и выдохом в воду через один-два 

цикла движений. 

- То же, с вдохом в конце гребка. 

Упражнения для изучения техники дельфина. 

а) упражнения для изучения движений ногами и дыхания: 

- И.п. – стоя в упоре на коленях. Выгибание и прогибание спины с 

максимальной амплитудой. 

- И.п. – стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на нее рукой, 

другая рука вытянута вверх. Волнообразные движения туловищем и свободной 

ногой, как при плавании дельфином. 

- И.п. – стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на 

уровне плеч. Выгибание и прогибание туловища с максимальной амплитудой. 

- И.п. – стоя, руки вверху. Волнообразные движения туловищем. 

- И.п. – лежа, держась руками за стенку бассейна. Движения ногами 

дельфином. 

- То же, но лежа на боку. 

- Плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа 

доску в вытянутых руках. 

- Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (доска 

прижата верхней рукой к 

туловищу, нижняя – впереди). 

- Плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки 

впереди, затем вдоль туловища). 

- Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (верхняя 

рука вдоль туловища, нижняя – впереди). 

б) упражнения для изучения движений руками и дыхания: 
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- И.п. – стоя. Выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура 

или резинового бинта). 

- И.п. – стоя в наклоне вперед, руки впереди на ширине плеч, голова 

слегка приподнята. 

Круговые движения прямых рук вперед. 

- То же, но лицо опущено вниз. 

- То же, но руки имитируют движения при плавании дельфином. 

- И.п. – стоя в воде в наклоне вперед. Упражнения 2-4, опустив лицо в 

воду (на задержке дыхания). 

- Плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами. 

- Плавание при помощи движений руками без круга. 

в) упражнения для изучения согласования движений: 

- И. п. – стоя руки вверх. Движения руками с одновременными 

движениями тазом, как при плавании двух ударным слитным дельфином. 

Последовательность движений: движение тазом; гребок руками вниз; второе 

движение тазом; пронос рук в исходное положение. Упражнение вначале 

выполняется на суше, затем – в воде. 

- Плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, 

поддерживающими ударами. 

- Плавание двух ударным дельфином с задержкой дыхания и раздельной 

координацией движений. Задержка рук у бедер после гребка либо после входа в 

воду. В этот момент выполняются два удара ногами и вдох. 

- Плавание двух ударным слитным дельфином с задержкой дыхания. 

- То же, в согласовании с дыханием: сначала один вдох на два-три цикла, 

затем – на каждый цикл движений. 

Стартовый прыжок с тумбочки. 

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

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

между руками; 

- то же из исходного положения для старта; 

- принять исходное положение для старта. Согнуть ноги в коленных 

суставах, наклониться вперед, опустить руки и выполнить мах руками вперед-

вверх; 

- оттолкнуться ногами и выполнить прыжок вверх; одновременно 

соединить руки впереди и «убрать» голову под руки; 

- то же, но под команду; 

- выполнить спад в воду с отталкиванием в конце падения; 

- выполнить стартовый прыжок с бортика бассейна; 

- выполнить стартовый прыжок с тумбочки. Вначале со скольжением до 

всплытия, затем с гребковыми движениями ногами, выходом па поверхность и 

первыми гребковыми движениями; 

- то же, но под команду; 

- стартовый прыжок через шест с увеличением высоты и дальности 

полета; 
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- стартовый прыжок с акцентом на быстроту подготовительных 

движении, скорость или мощность отталкивания. 

Старт из воды. 

Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и 

плавания на спине. 

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

гимнастической стенке, зафиксировать и.п. пловца для выполнения старта из 

воды (используя рейки стенки в качестве 

стартовых поручней), выполнить в медленном темпе движения, как при 

старте из воды (мах 

руками вперед, отталкивание ногами от стенки), и принять положение 

скольжения на спине с вытянутыми вперед руками; 

- взявшись прямыми руками за край пенного корытца или бортик, 

принять положение группировки и поставить ноги на стенку бассейна. Затем 

вывести руки под водой вперед, оттолкнуться ногами от стенки и выполнить 

скольжение на спине; 

- то же, пронося руки вперед над водой; 

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

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

прижать подбородок к груди, чтобы глубоко не уходить под воду. Затем начать 

движение ногами и гребок рукой; 

- старт из воды, взявшись руками за стартовые поручни. 

Упражнения для изучения техники поворотов. 

Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и 

смогут проплыть 20 м и более, следует начинать изучение техники поворотов. 

Сначала изучается техника простых поворотов, которая является основой для 

дальнейшего овладения более сложными скоростными вариантами. Элементы 

поворота разучиваются в последовательности: скольжение и первые гребковые 

движения; отталкивание; группировка, вращение и постановка ног на щит; 

подплывание к поворотному щиту и касание его рукой. Затем поворот 

выполняется в целостном виде. 

Упражнения для изучения плоского поворота в кроле на груди 

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

стенку; руки прижаты к туловищу и согнуты в локтях. Сгруппировавшись, 

выполнить отталкивание с махом обеими руками вперед, имитацию 

скольжения и первых плавательных движений. 

- и.п. – стоя спиной к бортику бассейна. Наклониться и погрузиться в 

воду до плеч, согнуть одну ногу и упереться стопой в бортик, руки вытянуть 

вперед сомкнутыми ладонями вниз. 

Сделать вдох, опустить голову в воду, вторую ногу согнуть и приставить 

к первой, погрузиться в воду. Оттолкнуться от бортика и скользить до всплытия 

на поверхность. 

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

правую руку положить на бортик против левого плеча. Левую руку отвести 
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назад, сделать вдох и опустить голову лицом в воду, задержать дыхание на 

вдохе. После этого разогнуть правую руку в локтевом суставе, выполнить 

вспомогательный гребок левой рукой назад, сгруппироваться, развернуть тело 

влево, упереться стопами в бортик, руки вывести вперед. 

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

- то же, с отталкиванием ногами от стенки. 

- то же, с подплыванием к бортику бассейна. 

Упражнения для изучения поворота «маятником» в брассе и в 

дельфине 

- и.п. – стоя спиной к бортику бассейна, упираясь в него ладонью правой 

руки. Принять положение группировки, согнуть правую ногу и поставить ее на 

стенку, прижав колено к груди. 

Присоединить левую ногу к правой, вывести обе руки вперед, 

оттолкнуться от бортика и выполнить скольжение. 

- и.п. – стоя лицом к бортику (на расстоянии одного шага). Наклониться 

вперед, обе руки положить на бортик. Руки сгибаются в локтевых суставах, 

пловец приближается к бортику. 

Левая рука начинает движение вниз, выполняется вдох, голова опускается 

в воду, дыхание задерживается, пловец группируется. Одновременно с 

отталкиванием правой руки выполняется поворот на 180° и постановка стоп на 

стенку бассейна. Правая рука разгибается с одновременным движением 

головой и отталкиванием ног. Руки соединяются за головой к завершению 

отталкивания, после чего пловец скользит до полной остановки. 

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

- то же, с подплыванием к бортику бассейна. 

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

выходом на поверхность. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП)направлена на развитие 

всех основных двигательных качеств, необходимых развивающемуся и 

действующему спортсмену. 

Специальная физическая подготовка является специализированным 

развитием общей физической подготовки. Задачи ее: совершенствование 

физических качеств, наиболее необходимых и характерных для данного вида 

спорта. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые 

наиболее необходимы для успешного технико-тактического совершенствования 

в «своем» виде спорта. Избирательное развитие отдельных мышц и группы 

мышц, несущих основную нагрузку при выполнении специализируемого 

упражнения. 

Техническая подготовка, связанная, прежде всего, с освоением 

большого круга систематически усложняющихся и совершенствующихся 

упражнений занимает важное место в рамках освоения Программы. 

Овладение техникой – знание законов физиологических и 

психологических процессов: движением управляет мозг, движение 
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осуществляют мышцы, управление движением невозможно без участия органов 

чувств, энергию для движения, поставляет система внутренних органов. 

Обучение спортивной технике – педагогический процесс: рассказ, 

показ, наглядная демонстрация, фотографии, видеосъемка, само выполнение. 

Методы обучения – целостный и расчлененный. Важнейшее правило обучения 

спортивной технике – не допускать закрепления ошибок. Подводящие, 

настроенные, специальные упражнения, тренажеры и технические устройства, 

используемые в овладении спортивной техникой выбранного вида спорта. 

Тактика спортсмена – его поведение в процессе соревнований для 

достижения поставленной цели (задачи). Тактическая подготовка используется 

в процессе спортивной тренировки. Очень важна взаимосвязь техники и 

тактики при обучении. 

 

Психологическая подготовка 

Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами 

воспитательной работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный 

раздел подготовки лишь на этапе высшего спортивного мастерства. И здесь 

ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами являются 

хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях требуется помощь 

профессионала в этой области. 

Главная задача психологической подготовки – формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции 

отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, 

к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому 

перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к 

спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 

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. 

В группах спортивного совершенствования основными задачами 

психологической подготовки являются развитие морально-волевых качеств 

характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во 

время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших 

спортивных достижений. 

Основные методы и приемы психологической подготовки. 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 
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переживаний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение 

ритуалу предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия – убеждение, воздействие на сознание 

спортсмена. 

Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы 

косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача – снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 

убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия – 

косвенное внушение. 

Аутотренинг–самостоятельное, без посторонней помощи, использование 

изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого 

расслабления и покоя(релаксации) или в состоянии так называемого 

аутогенного погружения, с задачей создания необходимого психического 

состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в 

самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения – высшие уровни самосознания и 

саморегуляции. 

Планомерное использование представленной системы методов позволяет 

достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, 

формировать программу будущих действий и переживаний, установки на 

реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и 

соревнования. 

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 внимание на резком и 

быстром выдохе со звуком «ха». Боксерский «бой с тенью», серия прыжков из 

глубокого приседа, контрастный душ, быстрая, ритмичная музыка ит.п. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановительные средства и мероприятия включают в себя: 

Пассивный отдых. 

Прежде всего – ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в 

условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками 

рекомендуется дополнительно отдыхать1–1,5 часа в послеобеденное время 

(желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень напряженных 
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двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон 

продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка до 

завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов. 

Активный отдых. 

После упражнений с большой нагрузкой часто бывает, полезен активный 

отдых(компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления и 

снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо 

иметь в виду, что общий объем нагрузки при этом увеличивается и утомление 

от всей суммы тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во 

многих случаях на следующий день после занятий с большой нагрузкой 

эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений 

(очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). 

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

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке пловцов, 

можно подразделить на три группы: педагогические, психологические и 

медико-биологические. 

Педагогические средства: 

Основные средства восстановления – педагогические, которые 

предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 

нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного 

тренировочного процесса и включают: 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между 

отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

- использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

- «компенсаторное» плавание – упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными 

сериями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин; 

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 

нагрузками иной направленности); 

- рациональная организация режима дня. 

Психологические средства: 

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно-психической напряженности во время ответственных соревнований и 

напряженных тренировок. 

Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер и 

течение восстановительных процессов. 

К их числу относятся: 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательныеупражнения, 

музыка для релаксации; 
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- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 

микроклимат. 

 

Антидопинговые мероприятия 

Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится 

разъяснительная работа по пресечению использования допинга. Спортсмены 

дважды в год проходят медицинское обследование, так же, согласно 

Положению, об организации и проведении антидопингового контроля в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

обязательному антидопинговому контролю подлежат призеры, а также 

спортсмены, определенные по жребию. Спортсмен может быть тестирован 

несколько раз в течение соревнований. При этом максимально учитываются все 

интересы по участию в соревнованиях. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач спортивной школы является подготовка учащихся к роли 

помощника тренера, инструктора для участия в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач начинается на тренировочном этапе и продолжается 

на всех последующих этапах подготовки. Занятия проводятся в форме бесед, 

семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Учащиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в виде 

спорта терминологией, командами для построения, проведения строевых и 

порядковых упражнений, овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить 

ошибки и уметь их исправлять. 

Постепенно занимающиеся должны шире привлекаться в качестве 

помощников при проведении разминки, при разучивании отдельных приемов 

со спортсменами младших возрастов. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и 

других группах, ведения протоколов соревнований. Во время проведения 

контрольных соревнований учащиеся знакомятся с документацией – стартовым 

протоколом, регламентом, итоговым протоколом и т. д. 

Обучающиеся групп совершенствования спортивного мастерства должны 

уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические 

приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений. Также 

должны знать правила соревнований и систематически привлекаться к 

судейству соревнований, уметь организовать и провести соревнования внутри 

спортивной школы. На третьем году обучения этапа спортивного 
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совершенствования учащиеся выполняют необходимые требования для 

присвоения им звания инструктора и судьи по спорту. 

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Система зачетных требований последовательно охватывает весь период 

обучения в ДЮСШ. Основными критериями оценки занимающихся на этапе 

начальной подготовки являются регулярность посещения занятий, выполнение 

нормативов по ОФП и СФП, освоение объемов тренировочных нагрузок в 

соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела 

программы, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. 

Оценка степени освоения и аттестация обучающихся по Программе 

состоит из комплекса мероприятий: 

- контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, которые проводятся в конце учебного года (май). Проведение 

контрольных нормативов могут проходить в соревновательной обстановке. 

Результаты регистрируются в протоколах; 

- промежуточная аттестация – контрольные упражнения для оценки 

результатов аттестации по курсу обучения на этапах Программы. Контрольные 

упражнения предполагают сдачу нормативов общей и специальной физической 

подготовки, собеседование на предмет знания теории и методики физической 

культуры и спорта. Промежуточная аттестация проводится по итогам 

завершения соответствующего этапа обучения (в мае или июне)последнего 

учебного года в рамках этапа. Промежуточная аттестация считается успешно 

пройденной, если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень 

освоения теоретического и практического материала: получил зачет по 

теоретической подготовке и выполнил нормативы контрольных упражнений; 

- итоговая аттестация обучающихся (экзамен) по Программе, проводится 

по итогам освоения Программы обучающимися и включает в себя нормативы 

общей и специальной физической подготовки, сдачу зачета на знание теории и 

методики физической культуры и спорта. Итоговая аттестация обучающихся 

проводится по итогам 10 лет обучения в Учреждении в мае-июне последнего 

учебного года. Итоговая аттестация считается успешной, в случае если 

обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения 

теоретического и практического материала по Программе: получил зачет по 

теоретической подготовке и выполнил нормативы контрольных упражнений. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной области. 

Все контрольные упражнения указаны для соответствующего периода 

подготовки и их успешная сдача дает право перейти на следующий этап 

(период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: обучающийся переходит на следующий этап(период) подготовки 

только в случае выполнения необходимого разряда для данного этапа 

(периода). 
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Ежегодно приказом Учреждения утверждаются сроки сдачи аттестации и 

члены аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. Для 

обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине 

аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию. 

На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным 

областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на 

следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них возможно 

повторное прохождение данного периода подготовки (но не более одного раза 

на данном этапе) либо данный обучающийся может быть переведен к другому 

тренеру-преподавателю. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду)периода подготовки. 

По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой 

аттестации обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма 

которого устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

Перечень контрольных нормативов представлены в таблице 8, а 

оценочные результаты – в «Положении о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации занимающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта в МАУДО ДЮСШ с. 

Боринское. 

Таблица8. 

Контрольные нормативы 

группы СФП ОФП 

теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

НП – 1 г.о. 

50м в/с или 50м 

н/спине на 

технику 
- бросок 

набивного мяча 

1кг(сидя) 

- челночный бег 

3х10м 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении 

 

НП – 2 г.о. 

3 юношеский 

разряд или 100 м 

в/с без учета 

времени 

 

НП – 3 г.о. 

3 юношеский 

разряд или 

2юношеский 

разряд 

собеседование 

ТЭ – 1 г.о. 
2 юношеский 

разряд или 
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1юношеский 

разряд 

ТЭ – 2 г.о.(11-12 

лет) 

1 юношеский 

разряд или 

3спортивный 

разряд 

 

ТЭ – 3 г.о. 
3-2 спортивный 

разряд 

 

ТЭ – 4 г.о. 
2-1 спортивный 

разряд. 

 

ТЭ – 5 г.о. 
1 спортивный 

разряд -КМС. 

собеседование 

ЭССМ - 1 г.о. КМС - бросок 

набивного мяча 1 

кг(сидя); 

- челночный бег 

3х10м; 

- прыжок в длину 

с места»; 

- подтягивание на 

перекладине; 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

 

ЭССМ – свыше 

года 
КМС-МС 

собеседование 

 

Оценочные нормативы 

группы СФП ОФП (мальчики) ОФП (девочки) теория 

НП – 1 

г.о. 

50м в/с или50м 

н/спине на технику 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

220 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

10,5с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 60 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 1 см) 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

210 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

11,0с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 60 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 1 см) 

 

НП – 

2г.о. 

3 юношеский 

разрядили100 м в/с 

без учета времени 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

250 см) 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

240 см) 
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- челночный бег 

3х10м (не более 

10,3с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 55 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 0 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

10,8с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 55 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 1 см) 

НП – 3 

г.о. 

3 юношеский 

разряд или 2 

юношеский разряд 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

290 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

10,1с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 50 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 1 см) 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

280 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

10,6с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 50 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 2 см) 

Собесе- 

дование 

ТЭ - 1г.о. 

2 юношеский 

разряд или1 

юношеский разряд 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

330 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,9с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 50 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 1 см) 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

320 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

10,4с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 50 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 3 см) 

 

ТЭ - 2г.о. 

1 

юношескийразряд 

или3 

спортивныйразряд. 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

310 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

300 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 
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9,7с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 45 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 2 см) 

10,2с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 45 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 3 см) 

ТЭ - 3г.о. 
3-2 спортивный 

разряд. 

- бросок 

набивного мяча 1 

кгсидя (не менее 

350 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,5с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 2 см) 

- бросок 

набивного мяча 1 

кгсидя (не менее 

340 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

10,0с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 3 см) 

 

ТЭ - 4г.о. 
2-1 спортивный 

разряд. 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

390 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,3с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 2 см) 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

380 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,8с) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 3 см) 

 

ТЭ - 5г.о. 
1 спортивный 

разряд - КМС 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

430 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,1с) 

- выкрут прямых 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

420 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,6с) 

- выкрут прямых 

Собесе- 

дование 
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рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 2 см) 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

- наклон вперед 

стоя на 

возвышении (не 

менее 3 см) 

ЭССМ -

1г.о. 
КМС 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

450 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,0с) 

- прыжок в длину 

с места (не менее 

180 см) 

- подтягивание 

на перекладине 

(не менее 6 раз) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

440 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,5с) 

- прыжок в длину 

с места (не менее 

165 см) 

- подтягивание 

на перекладине 

(не менее 4 раз) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

 

ЭССМ –

свыше 

года 

КМС-МС 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

450 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,0с) 

- прыжок в длину 

с места (не менее 

190 см) 

- подтягивание 

на перекладине 

(не менее 7 раз) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

- бросок 

набивного мяча 1 

кг сидя (не менее 

440 см) 

- челночный бег 

3х10м (не более 

9,5с) 

- прыжок в длину 

с места (не менее 

175 см) 

- подтягивание 

на перекладине 

(не менее 5 раз) 

- выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(не более 40 см) 

Собесе- 

дование 
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IV. Подвижные игры и другие виды спорта 
Освоение Программы включает в себя умение развивать 

профессионально необходимые физические качества в плавании средствами 

других видов спорта (волейбол, баскетбол, футбол, лыжный спорт) и 

подвижных игр («Охотники и утки», «Кто быстрее», «Подводный телеграф», 

«Морской бой», прыжки, «Стрелы» и другие). 

Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. 

Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или 

траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и 

решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют в 

короткое время полета прочувствовать положение отдельных частей тела в 

безопорном положении. 

Зимой рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. Они 

включают продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с 

периодическими перерывами для включения на выполнение вспомогательных 

упражнений. После первых 1-2 км бега на лыжах делают первый перерыв для 

преодоления слаломной трассы. Если спуск слишком короткий, его повторяют 

2-5 раз. После 3-х километрового бега устраивают второй перерыв – для 

силовой работы: выполняют упражнения для развития силы ног: приседания на 

одной и двух ногах, приседания с партнером. Продолжительность выполнения 

– 1-2 мин. 

Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес 

у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия занимающихся без 

особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить 

тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, 

что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. 

Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость. 

Волейбол – наиболее доступная, интересная и простая игра, которую 

можно рекомендовать для активного отдыха. 
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Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры 

не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в 

холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как средства ОФП. 

Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и 

воздействию на организм спортсмена весьма близка к движениям на 

горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, наклоненное, обтекаемое 

положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок на 

мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, 

внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия – все это 

приближает фехтование к средствам специальной подготовки. Занятия по 

спортивными подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на 

формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости, 

решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и 

физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения 

напряженной учебно-боевой деятельности. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом – на открытом воздухе. 
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V. Самостоятельная работа. 
Самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, 

аудио- и видеоматериалами, и другими способами (выполнение 

индивидуального задания посещение спортивных мероприятий, судейская 

практика и другие формы). 
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