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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта плавание (далее 

Программа), является нормативным документом муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа с. Боринское Липецкого муниципального района Липецкой об-

ласти» (далее МАУ ДО ДЮСШ с. Боринское). Программа разработана и ут-

верждена МАУ ДО ДЮСШ с. Боринское (далее – Учреждение) в соответст-

вии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пла-

вание, утвержденного приказом Министерства спорта России от 03.04.2013 г. 

№ 164. Срок реализации Программы 8-10 лет. Программа является норма-

тивным локальным актом, предназначенным для тренеров, регламентирую-

щим тренировочную работу и выполнение нормативов по общей и специаль-

ной физической, технической, тактической и спортивной подготовкам. В 

Программу спортивной подготовки по виду спорта плавание ежегодно вно-

сятся коррективы и изменения по мере необходимости. 

Программа на практике реализует принципы государственной полити-

ки в области физической культуры и спорта. Важнейшим из них является 

принцип непрерывности и преемственности физического воспитания различ-

ных возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности, с учё-

том интересов всех граждан при разработке и реализации программ развития 

физической культуры и спорта. 

Основной целью Программы, является подготовка спортсменов высо-

кого класса, спортивного резерва для сборных команд России и Липецкой 

области. 

Задачи Программы: 

- организация тренировочного, методического и воспитательного про-

цессов, направленных на осуществление разносторонней физической и спе-

циальной спортивной подготовки, укрепление здоровья и личностное разви-

тие лиц, проходящих спортивную подготовку (далее СП); 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва 

в подготовке спортсменов высокого класса. 

Спортивная подготовка – это тренировочный процесс, который подле-

жит планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совер-

шенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подго-

товку, и осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по СП или договора оказания услуг по СП в соот-

ветствии с программами СП. 

Плавание – один из видов спорта, который способствует гармоничному 

развитию и укреплению организма человека, увеличению двигательных 

функций и ряда движений, необходимых в повседневной жизни. Кроме ярко 

выраженной оздоровительной направленности, плавание жизненно необхо-

димо. Плавание является важным средством физического воспитания, и при 
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наличии достаточной материально-технической базы может стать одним из 

самых массовых видов спорта, а на международных первенствах и Олимпий-

ских играх является одним из самых медалеёмких видов. Занятия плаванием 

прививают стойкие гигиенические навыки, укрепляют нервную систему, раз-

вивают мускулатуру и органы дыхания. Из этого вытекает актуальность и со-

вершенствование данной Программы. 

Плавание – олимпийский вид спорта, заключающийся в преодолении 

определенным стилем соревновательной дистанции от 50 м до 1500 м в бас-

сейне и включает 6 спортивных дисциплин: 

• вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 метров для женщин и 50, 100, 

200, 400, 1500 метров для мужчин); 

• на спине (50, 100, 200 метров); 

• брасс (50, 100, 200 метров); 

• баттерфляй (50, 100, 200 метров); 

• комплексное плавание (100, 200 и 400 метров). Равные отрезки дис-

танции преодолеваются разными способами плавания, сменяющимися в чет-

кой последовательности (баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль); 

• эстафеты 4х50, 4х100 и 4х200 метров вольный стиль, 4х50 и 4×100 

метров комбинированная (на спине, брасс, баттерфляй и вольный стиль). 

Особенности осуществления СП в спортивных дисциплинах вида спор-

та плавание, содержащих в своем наименовании словосочетания "вольный 

стиль", "на спине", "комплексное плавание», слова "брасс" и "баттерфляй" 

определяются в Программе при: 

- составлении планов СП, 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий. 

Особенности и специфика тренировочного процесса в плавании – 

это организация основного объема тренировочного процесса СП в плава-

тельных бассейнах 25 метров или 50 метров. С учетом специфики вида спор-

та плавание определяются следующие особенности СП: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагру-

зок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития; 

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

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта плавание 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих СП. 

Структура системы многолетней СП представляет собой единую 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм 

подготовки спортсменов всех возрастных групп. При осуществлении СП ус-

танавливаются следующие этапы и периоды: 
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1. Этап Начальной подготовки (далее ЭНП) – 3 года: период первого 

года обучения; период свыше первого года обучения. 

2. Тренировочный этап (далее ТЭ) – 5 лет: период базовой подготов-

ки (2 года); период спортивной специализации (3 года). 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства далее ЭССМ) 

– (без ограничений) – с учетом динамики спортивных достижений и резуль-

татов выступлений в официальных всероссийских соревнованиях: период до 

года; период свыше года. 

Принципы и подходы реализации СП максимально полно изложены 

в проекте Федерального стандарта по плаванию: 

- направленность на максимально возможные (высшие) достижения 

реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов 

СП, поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, применении оп-

тимальной системы питания, отдыха и восстановления. 

- программно-целевой подход к организации СП. Данный принцип вы-

ражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, 

моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, тео-

ретической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в раз-

личных циклах, составлении конкретных программ СП на различных этапах 

и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение конеч-

ной целевой установки – побед на определенных спортивных соревнованиях, 

достижении конкретных спортивных результатов. 

- индивидуализация СП. Процесс СП должен строиться с учетом инди-

видуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функ-

ционального состояния, спортивного мастерства. 

- единство общей и специальной СП. На основе основной физической 

подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подготовки 

спортсмена должно происходить увеличение доли специализированных уп-

ражнений в общем объеме тренировочных средств. 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки. СП строится как 

круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. Цикличность СП 

проявляется в необходимости систематического тренировочного процесса и 

одновременного изменения их содержания в соответствии с закономерностя-

ми тренировочного процесса и этапов СП. 

- возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздей-

ствий в процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их воз-

растания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообраз-

ность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа подготов-

ки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

- взаимосвязанность СП и соревновательной деятельности. Рациональ-

ное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 
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направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, 

обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на соревнованиях 

соответствующего уровня.  

Формами реализации Программы являются соревнования и сдача кон-

трольных нормативов по физической и технической подготовке. 



8 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Нормативная часть Программы определяет структурную систему СП и 

конкретизирует показательные характеристики для спортсменов, проходя-

щих СП. 

2.1. Продолжительность этапов СП, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы СП и минимальное количество лиц, проходящих 

СП в группах на этапах СП по виду спорта плавание. 

Таблица 1 

Продолжительность этапов СП, минимальный возраст лиц для зачис-

ления на этапы СП и минимальное количество лиц, проходящих СП в груп-

пах на этапах СП по виду спорта плавание 

Этапы СП Продолжитель-

ность этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для за-

числения в 

группы (лет) 

Наполняемость 

группы (чело-

век) 

Этап начальной под-

готовки 

3 7 14-15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 

5 9 10-14 

Этап совершенствова-

ния спортивного мас-

терства 

без ограничений 12 4-7 

За основу настоящей Программы взят современный тренировочный 

процесс подготовки квалифицированных спортсменов, обычно протекающий 

в течение 8-10 лет. Условно принято делить этот процесс на следующие эта-

пы: 

Этап начальной подготовки. На этот этап зачисляются лица, желаю-

щие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Продолжительность этапа – 2-3 года. В группах начальной подготовки осу-

ществляется СП и воспитательная работа с акцентом на всестороннюю физи-

ческую подготовку и овладение основами техники плавания. Обязательным 

условием является выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап подготовки. 

Основными задачами подготовки на данном этапе являются: 

• формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

• формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

• освоение основ техники по плаванию; 

• всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

• укрепление здоровья спортсменов; 

• отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

плаванию. 
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Важна также задача поиска талантливых в спортивном отношении де-

тей на основе морфологических критериев и двигательной одаренности. 

На этапе начальной подготовки формируются группы примерно равно-

го уровня подготовленности, создавая отдельные группы для не умеющих 

плавать и умеющих держаться на воде, знакомых с азами спортивного плава-

ния. 

Этап начальной подготовки является важным этапом отбора спортивно 

одаренных детей для их последующей многолетней подготовки в спортивной 

школе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Трениро-

вочные группы формируются на конкурсной основе из числа здоровых уча-

щихся, прошедших необходимую подготовку не менее одного года, выпол-

нивших приемные нормативы по общей физической и специальной подго-

товке. Продолжительность этапа – 5 лет. 

Основными задачами подготовки на данном этапе являются: 

• повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

• приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по плаванию; 

• формирование спортивной мотивации; 

• укрепление здоровья спортсменов; 

• определение спортивной специализации (короткие, средние, стайер-

ские дистанции). 

Этап спортивного совершенствования. Группы формируются из 

спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в тренировочных груп-

пах и выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Про-

должительность этапа – без ограничений. 

На данном этапе подготовка спортсменов идет на основании индивиду-

альных планов. 

• повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

• совершенствование общих и специальных физических качеств, тех-

нической, тактической и психологической подготовки; 

• стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на ре-

гиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

• выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки; 

• поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

• сохранение здоровья спортсменов. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам СП 

на её этапах по виду спорта плавание 
Построение СП зависит от календаря спортивных соревнований, пе-

риодизации СП. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих СП, на-

значаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья спортсме-
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на и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными спор-

тивными нормативами, предусмотренными Федеральным стандартом спор-

тивной подготовки по виду спорта плавание. 

Таблица 2 

Разделы спортивной подготовки по этапам 

Разделы подго-

товки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап началь-

ной подготов-

ки 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 

Этап совершенст-

вования спортив-

ного мастерства 

1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Без ограничений 

Общая физиче-

ская подготовка 

(%) 

57-62 52-57 43-47 28-42 12-25 

Специальная 

физическая под-

готовка (%) 

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

Техническая 

подготовка (%) 
18-22 18-22 18-22 23-27 15-20 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

- - 5-7 5-7 5-12 

Участие в со-

ревнованиях, 

тренерская и су-

дейская практи-

ка (%) 

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

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта плавание 

Таблица 3 

Соревновательная деятельность по этапам спортивной подготовки 

Виды соревно-

ваний 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации) 

Этап совершенст-

вования спортив-

ного мастерства 

1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Без ограничений 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 
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2.4. Режим тренировочной работы 

 МАУ ДО ДЮСШ с. Боринское организует работу СП в течение всего 

календарного года (52 недели). В каникулярное время могут открываться в 

установленном порядке спортивные или спортивно-оздоровительные лагеря 

с круглосуточным или с дневным пребыванием, проводить учебно-

тренировочные сборы. В таких условиях объемы недельной нагрузки могут 

быть увеличены. Это увеличение не должно превышать 50% от базовых не-

дельных величин учебного плана. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Спорт-

смены проводят в летнем спортивно-оздоровительном лагере 6 недель либо 

самостоятельно по заданиям тренера поддерживают свою спортивную форму 

(переходный период или активный отдых). 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

• групповые и индивидуальные учебно-тренировочные и теоретические 

занятия; 

• работа по индивидуальным планам (осуществляется на этапе спор-

тивного совершенствования); 

• медико-восстановительные мероприятия; 

• тестирование; 

• медицинский контроль; 

• участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 

• пребывание в спортивно-оздоровительном лагере; 

• лекции и беседы, 

• просмотр учебных кинофильмов и соревнований, 

• инструкторская и судейская практика учащихся. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спор-

тивной школы по представлению тренера в целях установления более благо-

приятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в обще-

образовательных и других учреждениях. В целях постоянного контроля и 

воспитания, учащиеся ведут дневники тренировочных занятий. 

Зачисление на определенный этап СП, перевод лиц, проходящих СП, в 

группу следующего этапа СП производится по приказу директора Учрежде-

ния на основании решения педагогического совета с учетом стажа занятий, 

выполнения контрольно-переводных нормативов. 

Если на одном из этапов СП результаты прохождения спортивной под-

готовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стан-

дартами СП, перевод на следующий этап СП не допускается. В исключи-

тельных случаях, лицам, проходящим СП, не выполнившим предъявляемые 

программой СП требования, может предоставляться возможность продол-

жить СП на том же этапе СП в порядке, предусмотренном Уставом Учрежде-

ния. Такие лица могут решением педагогического совета продолжать СП по-

вторно, но не более одного раза на данном этапе. Отдельные лица, проходя-

щие СП, не достигшие установленного возраста для перевода в группу сле-
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дующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть пере-

ведены раньше срока на основании решения педагогического совета при пер-

сональном разрешении врача. 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим СП 

Прием заявлений для отбора в группы начальной подготовки 1-го года 

обучения по прохождению СП осуществляется по заявлению одного из роди-

телей (законного представителя) занимающегося, а также при наличии меди-

цинской справки соответствующей формы об отсутствии противопоказаний 

для занятий спортом. 

Программа медицинского обследования спортсменов включает в себя 

унифицированный перечень видов, объемов, динамики и кратности меди-

цинских обследований, использования современных видов тестирования и 

диагностики. Программа включает в себя: 

 углубленные медицинские обследования; 

 этапные комплексные обследования; 

 текущие, в том числе врачебно-педагогические обследования; 

 обследование в период соревновательной деятельности. 

Углубленные медицинские обследования (УМО) включают в себя: 

 предварительные или первичные при определении допуска к занятиям 

спортом; 

 периодические с целью оценки влияния занятий избранным видам 

спорта на состояние здоровья, роста функциональных возможностей 

организма, уровня физического развития. 

УМО проводится один раз в год, в полном объеме программы. 

Этапные – с целью определения кумулятивных изменений, возникаю-

щих в организме спортсмена по окончании каждого этапа годичного трени-

ровочного цикла (подготовительный, предсоревновательный, соревнователь-

ный, восстановительный). 

Этапные медицинские обследования на различных этапах тренировоч-

ного цикла проводится (2-4 раза в год) в сокращенном объеме с учетом по-

ставленных задач. 

Текущие - после заболеваний, травм, перед соревнованиями осуществ-

ляются на протяжении всего года оперативного контроля за состоянием здо-

ровья и динамикой адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

 Медицинские обследования, проводимые в условиях соревнователь-

ной деятельности, реализуются во время основных и контрольных соревно-

ваний с целью определения истинных изменений здоровья и функциональной 

подготовки спортсменов в процессе экстремальной деятельности. Возможно-

сти роста спортивных достижений, назначения системы средств восстанов-

ления и повышения работоспособности.  
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 Возрастные требования по занятию плаванием определяются от 7 лет, 

предельный возраст не ограничивается. 

Каждый занимающийся СП спортсмен индивидуален по своим физио-

логическим параметрам, которые значительно или не очень влияют на успех 

его спортивной подготовки. 

Для допуска к занятиям занимающиеся должны ежегодно проходить 

диспансеризацию. Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку указаны в таблице 1. 

В структуре специальной психической подготовленности следует вы-

делять: 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

особенно соревновательной деятельности, способность к психической регу-

ляции движений, обеспечению эффективной мышечной координации; 

- способность воспринимать, организовать и перерабатывать информа-

цию в условиях дефицита времени; 

- совершенство пространственно-временного восприятия как фактора, 

повышающего эффективность технико-тактических действий спортсмена; 

- способность к формированию в структурах головного мозга опере-

жающих реакции, программ, предшествующих реальному действию. 

Специфика различных видов спорта и особенности отдельных дисцип-

лин (дистанций, видов и проч.) в программе того или иного вида спорта на-

кладывают существенный отпечаток на требования к психике каждого спорт-

смена, а соответствующие психические качества формируются в результате 

занятий конкретным видом спорта. И каждый спортсмен должен знать о 

структуре специальной психической подготовленности спортсмена, свойст-

венной избранному виду спорта. 

Понятие о биологическом и паспортном возрасте. Большая часть 

многолетней СП 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 зре-

лости. 

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 те-

ла в длину и интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем 

организма. 

Собственно, пубертатный период характеризуется нарастанием актив-

ности половых желез и совершенствованием деятельности всех функцио-

нальных систем организма. В начале пубертатного периода имеют место вы-

сокие темпы увеличения длины и массы тела, которые затем снижаются. У 
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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 ха-

рактеризуется нарастанием активности половых желез организма и совер-

шенствованием деятельности всех функциональных систем. 

Постпубертатная фаза развития характеризуется завершением естест-

венного прироста мышечной массы и тела в длину и снижением темпа при-

роста 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 биологиче-

ской зрелости детей одного и того же паспортного возраста принято разде-

лять на опережающий (акселерированный) тип развития, нормальный тип, 

для которого характерно соответствие паспортного и биологического возрас-

та, и тип запаздывающего развития (ретардированный). 

Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие высокие 

уровни физических качеств и функциональных возможностей при нормаль-

ных или замедленных темпах полового развития. По своему физическому 

развитию они к завершению полового созревания обгоняют акселерирован-

ных сверстников. Хотя следует учитывать, что раннее вступление в пубер-

татную фазу развития еще не гарантирует ее раннего окончания. 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств. 

Отдельные двигательные способности развиваются гетерохронно – они отли-

чаются друг от друга периодами ускоренного развития и возрастными рам-

ками «пиковых», максимальных приростов. Это создает предпосылки для це-

ленаправленного воздействия с помощью физических нагрузок на процессы 

роста и развития юных спортсменов. Появляется возможность выделить оп-

тимальные возрастные периоды для избирательного воздействия на развитие 

аэробной производительности, анаэробной производительности, подвижно-

сти в суставах, быстроты, максимальной силы, силовой выносливости, ско-

ростно-силовых способностей и т.д. 

Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) периодов наиболь-

шего эффекта от целенаправленной тренировки на прирост отдельных двига-

тельных способностей следует ожидать в периоды их наиболее интенсивного 

естественного прироста. Оптимальные возрастные периоды физического раз-

вития, динамика физических качеств, периоды для акцентированного разви-

тия двигательных способностей и компонентов специальной работоспособ-

ности пловцов для девочек и мальчиков от 8 до 17 лет. 

На этапе начальной подготовки (НП). У детей в возрасте 7-9 лет преоб-

ладают процессы созревания тканей и органов при снижении интенсивности 

их роста. Заканчивается морфологическая дифференциация клеток коры го-
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ловного мозга, печени, наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, 

умеренное нарастание размеров сердца, заканчивается структурная диффе-

ренциация миокарда. Для детей 7-9-летнего возраста свойственно конкретно-

образное мышление. Поэтому особенно важным на занятиях является дос-

тупный для понимания образный показ и наглядный метод объяснения. У де-

тей этого возраста сравнительно «легкий» костный скелет и слабо развитые 

мышечные группы обеспечивают хорошую плавучесть тела в воде, что об-

легчает разучивание движений по формированию техники плавания. 

На тренировочном этапе (Т). Оптимальный возраст начала этого этапа 

для девочек составляет 9-10 лет, для мальчиков – 10-11 лет, средняя продол-

жительность этапа 3-5 лет. Занятия проходят в тренировочных группах. В 12 

лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается скорость обменных 

процессов, что сопровождается увеличением уровня годового прироста дли-

ны тела. 

На этом этапе значительно возрастает объем сердца и его систоличе-

ский 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 магист-

ральных артерий создаются условия, затрудняющие эффективность работы 

сердца и повышающие кровяное давление на стенки сосудов. Тенденция по-

вышения эффективности в работе органов и систем организма подростков, 

отвечающих за доставку кислорода в работающие мышцы (скорость поступ-

ления кислорода в легкие, транспорт его артериальной и смешанной веноз-

ной кровью), в возрасте 12-15 лет становится менее выраженной, чем в дет-

ском возрасте. 

Несмотря на это в начале этапа до 10-11 лет у девочек и в 10-12 лет у 

мальчиков имеют место наиболее высокие темпы увеличения аэробной емко-

сти (суммарного потребления кислорода) и эффективности (скорость плава-

ния на уровне порога аэробного и анаэробного обмена) за счет повышения 

капилляризации мышц, снижения сосудистого сопротивления, координации 

деятельности вегетативных систем, использования в энергетическом обеспе-

чении мышечной работы энергии окисления жиров (процесс стимулируется 

соматотропным гормоном). 

Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период про-

должают 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 тренировочного этапа спортивной подготовки у девочек 11-13 

лет и у мальчиков 12-14 лет создаются условия для увеличения аэробной 

мощности (МПК) за счет увеличения систолического объема крови и повы-

шения мощности аппарата внешнего дыхания (ЖЕЛ, МЛВ), но все-таки еще 

ограничена способность к длительной работе на уровне, близком или равном 

МПК. 
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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), глико-

литическая 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 соревнователь-

ных упражнениях. 

В начальной фазе полового созревания, когда проявляются его внеш-

ние 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 време-

ни 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 си-

лы идет за счет совершенствования регуляции мышечных сокращений. Об-

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

стро увеличивается за счет экономизации 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 

скоростносиловых 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. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства. Возраст начала 

этапа для девушек – 12-14 лет, для юношей – 13-15 лет, продолжительность 

этапа – 3-5 года. 

На возраст начала и завершения этапа существенно влияют индивиду-

альные темпы биологического развития. 

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. Проис-

ходит окончательное формирование пропорций тела. До менархе быстрыми 

темпами нарастает аэробная мощность. После менархе абсолютное МПК 
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продолжает медленно увеличиваться до 14-15 лет, а относительное (на кило-

грамм массы тела) – начинает снижаться. Систолический объем крови дости-

гает максимума к 13-14 годам. 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 

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

чение года после менархе резко снижается прирост максимальной силы в 

связи с прекращением прироста мышечной массы. Темпы прироста силовой 

выносливости замедляются. На протяжении всего этапа специальная силовая 

выносливость возрастает практически равномерно. Вначале – за счет увели-

чения «запаса силы», в последующем – за счет повышения гликолитической 

производительности и локальной работоспособности. Пик прироста скорост-

но-силовых способностей наблюдается в 14-15 лет (за счет «запаса силы» и 

совершенствования гликолитического и алактатного механизма энергообес-

печения). В начале 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 увеличе-

ния 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 интенсивно-

го увеличения мышечной массы. В результате естественного биологического 

развития происходит быстрое увеличение мощности и емкости анаэробного 

гликолиза. К 15 годам складываются благоприятные предпосылки для разви-

тия алактатных анаэробных возможностей параллельно с развитием макси-

мальной силы и скоростно-силовых способностей. 

Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного при-

роста мышечной массы. Благоприятный период для целенаправленного раз-

вития 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 фор-

мирования пропорций тела и увеличения силовых способностей. Оптималь-

ный период для развития специальной силы в воде – 14-17 лет. 
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Таблица 4 

Оптимальные возрастные периоды физического развития, динамики физических 

качеств, периоды акцентированного развития двигательных способностей и ком-

понентов специальной работоспособности девочек-пловцов от 8 до 17 лет 

Показатели 
Возрастные периоды, лет 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

Длина тела   с в ов ов в с   

Масса тела     с в ов в в  

ЖЕЛ    с в ов в в с 

МПК    с в ов в в с 

Координационные 

способности 
с в в в с     

Подвижность в 

суставах 
с в в в с     

Базовая выносли-

вость (на уровне 

ПАНО) 

с в в в в с    

Базовая выносли-

вость (на уровне 

МПК) 

  с в ов в с   

Анаэробно-

гликолитические 
   с в в в с  

Скоростные 

способности  
 

с с с с в в с   

Быстрота  ов в ов  в     

Абсолютная сила  в  ов в     ов 

Максимальная 

сила  
   с в в в   

Общая силовая 

выносливость  
с с в в в с с   

Специальная си-

ловая выносли-

вость  

   с в в в с  

Скоростно-

силовые способ-

ности  

  с в ов с    

Сила гребковых 

движений  
  с в в ов в с  

Условные обозначения. Темпы естественного прироста: с - средние, в - высокие, ов 

- очень высокие. 

Таблица 5 

Оптимальные возрастные периоды физического развития, динамики физических 

качеств, периоды акцентированного развития двигательных способностей и ком-

понентов специальной работоспособности мальчиков-пловцов от 8 до 17 лет 

Показатели 
Возрастные периоды, лет 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

Длина тела   с в ов ов в с   

Масса тела     с в ов в в  
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ЖЕЛ    с в ов в в с 

МПК    с в ов в в с 

Координационные 

способности 
с в в в с     

Подвижность в 

суставах 
с в в в с     

Базовая выносли-

вость (на уровне 

ПАНО) 

с в в в в с    

Базовая выносли-

вость (на уровне 

МПК) 

  с в ов в с   

Анаэробно-

гликолитические 
   с в в в с  

Скоростные 

способности  
 

с с с с в в с   

Быстрота  ов в ов  в  с   

Абсолютная сила  в  ов в     ов 

Максимальная 

сила  
   с в в в   

Общая силовая 

выносливость  
с с в в в с с   

Специальная си-

ловая выносли-

вость  

   с в в в с  

Скоростно-

силовые способ-

ности  

  с в ов с    

Сила гребковых 

движений  
  с в в ов в с  

Условные обозначения. Темпы естественного прироста: с - средние, в - высокие, ов - 

очень высокие. 

 

2.6. Нормативы предельного объема тренировочной нагрузки 

Для каждого этапа СП по плаванию предусмотрены определенные 

нормы тренировочной нагрузки. Эти нормы приведены в таблице 4 как мак-

симальные для учета тренерами в составлении программы тренировочных 

занятий по этапам подготовки. В зависимости от индивидуальных качеств 

спортсменов они могут корректироваться, но только в сторону уменьшения 

Таблица 6 

Нормативы предельного объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап началь-

ной подго-

товки 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации) 

Этап совершенст-

вования спортив-

ного мастерства 

1 Свыше До двух Свыше Без ограничений 
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год года лет двух лет 

Количество часов 

в неделю 
6 9 14 20 28 

Количество трени-

ровок в неделю 
3-4 3-5 7-8 9-12 9-14 

Общее количество 

часов в год 
312 468 728 1040 1456 

Общее количество 

тренировок в год 
156 260 364 468 728 

Общая физическая 

подготовка (час.) 
184 247 313 335 290 

Специальная фи-

зическая подго-

товка (час.) 

56 110 210 327 710 

Техническая под-

готовка (час.) 
62 92 136 260 268 

Участие в сорев-

нованиях, тренер-

ская и судейская 

практика (час.) 

2 5 22 52 73 

Теоретическая 

подготовка (час.) 
6 12 20 20 20 

Тактическая под-

готовка (час.) 
- - 8 14 40 

Психологическая 

подготовка (час.) 
- - 8 14 20 

Медико-

восстановительные 

мероприятия (час.) 

- - 8 14 30 

Контрольные ис-

пытания (час.) 
2 2 3 4 5 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указан-

ными режимами начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть 

сокращен не более чем на 25%.  

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

- в группах начальной подготовки свыше года 2-х часов;  

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю – 4-х ча-

сов,  

- при двухразовых тренировках в день – 3-х часов.  

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с тренировочных групп третьего года обучения, 
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недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в 

пределах общегодового плана, определенного данной спортивной группе. 

Так, во время каникул и в период пребывания в спортивно-

оздоровительных лагерях, во время тренировочных сборов нагрузка увели-

чивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового плана каждой груп-

пы был выполнен полностью.  

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной дея-

тельности. 

Система соревнований, является важной частью подготовки лиц, про-

ходящих СП. Распределение времени на основные разделы подготовки по 

годам СП происходит в соответствии с конкретными задачами, поставлен-

ными на каждом этапе многолетней тренировки. Основой для планирования 

нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения соревнований (кон-

трольные, отборочные, основные). Параметры соревновательной деятельно-

сти, планируемой в группах спортивной подготовки на этапах, отражены в 

таблице 5 и являются обязательными в системе планирования и контроля 

спортивной подготовки. 

Таблица 7 

Нормативы предельного объёма соревновательной деятельности 

Виды сорев-

нований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной под-

готовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совер-

шенствова-

ния спортив-

ного мастер-

ства 
1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 
мин. 

объём 

макс. 

объём 

мин. 

объём 

макс. 

объём 

мин. 

объём 

макс. 

объём 

мин. 

объём 

макс. 

объём 

мин. 

объём 

макс. 

объём 

Контрольные 2 3 3 6 6 8 9 10 10 12 

Отборочные - - 2 3 4 5 5 6 6 8 

Основные - - - - 2 3 3 4 5 6 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на 

основе календаря международных, всероссийских и местных (зональных, об-

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

спортсменов, проходящих СП, тем в большей степени на систему соревнова-

ний для конкретной возрастной группы оказывает влияние календарь всерос-

сийских соревнований. 

Важным является организация соревнований в летний период (в конце 

сезона, июль или начало августа), в программу которых можно включать 

контрольные нормативы по ОФП и СФП. 
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2.8. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, про-

ходящих СП 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

СП: - соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта плавание; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта плавание; 

- выполнение плана СП; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинго-

вых правил, утвержденных международными антидопинговыми организа-

циями. 

Лицо, проходящее СП, направляется Учреждением на спортивные со-

ревнования в соответствии с содержащимися в Программе планом физкуль-

турных и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спор-

тивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

2.9. Организация тренировочных сборов 

Для обеспечения круглогодичной СП, подготовки к спортивным сорев-

нованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменам, проходящих 

СП, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем трени-

ровочных сборов. Тренерский состав планирует и организует их по этапам 

подготовки на основании рекомендаций, изложенных в таблице 6. 

Таблица 8 

Перечень тренировочных сборов 

№ 

п/п 

Вид тренировоч-

ных сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число участни-

ков 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям. 

1.1 
Тренировочные 

сборы по подго-
21 18 - 

Определяется 

организацией, 
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товке к междуна-

родным соревнова-

ниям 

осуществляющей 

СП 

1.2 

Тренировочные 

сборы по подго-

товке к чемпиона-

там, кубкам, пер-

венствам России 

18 14 - 

1.3 

Тренировочные 

сборы по подго-

товке к другим 

всероссийским со-

ревнованиям 

18 14 - 

1.4 

Тренировочные 

сборы по подго-

товке к официаль-

ным соревновани-

ям субъекта Рос-

сийской Федерации 

14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 

Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

физической подго-

товке 

18 14 - 

Не менее 70 % от 

состава группы 

лиц, проходящих 

СП на опреде-

ленном этапе 

2.2 

Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней - 
Участники со-

ревнований 

2.3 

Тренировочные 

сборы для ком-

плексного меди-

цинского обследо-

вания 

До 5 дней, но не более 

2 раз в год 
- 

В соответствии с 

планом ком-

плексного меди-

цинского обсле-

дования 

2.4 

Тренировочные 

сборы в канику-

лярный период 

- 

До 21 дня подряд, 

но не более двух 

сборов в год 

Не менее 60 % от 

состава группы 

лиц, проходящих 

СП на опреде-

ленном этапе 

2.5 

Просмотровые тре-

нировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в обра-

зовательные учре-

До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами 

приема 
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ждения среднего 

профессионального 

образования, осу-

ществляющие дея-

тельность в облас-

ти физической 

культуры и спорта 

 

2.10. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и обору-

дованию 

Плавание как вид спорта требует определенной экипировки как для 

процесса обучения, так и для участия в различных соревнованиях. 

Дети на каждом из этапов СП проходят занятия в бассейне и спортив-

ном зале, которые должны иметь спортивный инвентарь и спортивное обору-

дование необходимые для занятий плаванием. 

Таблица 9 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохожде-

ния спортивной подготовки 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество изде-

лий (штук) 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Весы медицинские 2 

2. Доска для плавания 20 

3. Доска информационная 2 

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 

К каждому этапу СП необходимо подготовить для спортсменов соот-

ветствующую экипировку. 

Таблица 10 

Обеспечение спортивной экипировкой в расчёте на одного занимающе-

гося, передаваемой в индивидуальное пользование 

Наименование 

спортивной эки-

пировки индиви-

дуального поль- Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
е-

н
и

я 

Этапы спортивной подготовки 

Этап на- Тренировочный Этап совершенст-
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зования чальной 

подготовки 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

вования спортив-

ного мастерства 

К
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л
и

ч
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о
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(л
ет

) 

Беруши пар - - 1 1 1 1 

Костюм (комби-

незон для плава-

ния) 

штук - - - - 1 1 

Купальник (жен.) штук 2 1 2 1 2 1 

Обувь для бас-

сейна (шлепан-

цы) 

пар 1 1 1 1 2 1 

Очки для плава-

ния 
пар 2 1 2 1 2 1 

Плавки (муж.) штук 2 1 2 1 2 1 

Полотенце штук 2 1 1 1 1 1 

Халат штук - - - - 1 1 

Шапочка для 

плавания 
штук 2 1 2 1 3 1 

 

2.11. Требования к количественному и качественному составу 

групп спортивной подготовки 

На этапе начальной подготовки максимальный состав групп не может 

превышать двух минимальных составов групп по видам спорта. 

На этапе спортивной специализации при объединении в одну группу 

спортсменов разных по возрасту и спортивной подготовленности разница в 

уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов и их 

количественный состав не должен превышать на тренировочном этапе – 16 

человек (для тренирующихся свыше двух лет) и 20 человек (для тренирую-

щихся до двух лет), на этапе совершенствования спортивного мастерства – 12 

человек, на этапе высшего спортивного мастерства – 8 человек. 
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Таблица 11 

Количественный и качественный состав групп спортивной подготовки 
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ЭНП 

1-й 7 14-15 - Выполнение 

нормативов 

ОФП 
- 2-й 8 14-15 - 

3-й 9 14-15 3-2-й юн. 

ТЭ 

1-й 9-10 10-14 2-1-й юн. 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

- 

2-й 10-11 10-14 
1-й юн. 

III 

3-й 11-12 8-10 III- II 

4-й 12-13 8-10 II- I 

5-й 13-14 8-10 I-КМС 

ЭССМ 

1-й 12-14 4-7 КМС Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

Достижение 

спортивных 

результатов 
2-й 14-18 4-6 КМС 

 

2.12. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

В спортивной деятельности индивидуальную спортивную подготовку 

определяют, как метод улучшения спортивного результата за счет организа-

ции и планирования дополнительной тренировочной нагрузки. Многие спе-

циалисты под индивидуальным подходом в спорте понимают такое построе-

ние спортивной подготовки и такое использование его частных средств, ме-

тодов и форм занятий, при которых создаются условия наибольшего развития 

способностей спортсменов. Индивидуальная подготовка планируется, начи-

ная с этапа совершенствования спортивного мастерства. 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на 

этапах совершенствования спортивного мастерства разрабатываются инди-

видуальные тренировочные программы, раскрывающие направленность, со-

держание, порядок, последовательность и сроки осуществления тренировоч-

ных и внетренировочных заданий, связанных с достижением индивидуаль-

ных целей СП в соответствии с индивидуальным планом СП. 

Объем индивидуальной СП для лиц, проходящих подготовку устанав-

ливается тренером на основе оценки индивидуальных особенностей каждого 

спортсмена, его физического развития и функционального состояния, а также 
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на основе оценки качества и результатов участия спортсмена в тренировоч-

ном процессе и соревнованиях. 

При определении объемов индивидуальной СП пловцов учитываются: 

биологические колебания функционального состояния; направленность тре-

нировочной нагрузки на подтягивание отстающих способностей и качеств, а 

также на развитие профилирующих качеств и способностей; текущее состоя-

ние тренированности спортсмена; мера индивидуальной величины нагрузки 

и ее градации; индивидуальные темпы биологического развития спортсмена. 

На основе и с учетом всех указанных параметров в отношении спорт-

сменов составляется план индивидуальной СП. При разработке индивиду-

альных тренировочных программ и определении структуры, содержания, 

объемов, режимов работы необходимо ориентироваться на общие задачи пе-

риодов годичной подготовки, в рамках которых разрабатывается трениро-

вочные программы. 

Формы индивидуальной спортивной подготовки: 

- годовые индивидуальные планы, лиц, проходящих СП (этапы ССМ); 

- индивидуальные планы тренировочных занятий в каникулярный пе-

риод и тренировочных сборов, в соревновательный период. (этапы: Т, ССМ). 

Объём индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного со-

вершенствования составляет не более 50% от общего числа часов. 

Основные задачи индивидуальных спортивной подготовки: 

- закрепление технических навыков, разученных на основных занятиях; 

- повышение индивидуального уровня теоретических знаний по плава-

нию; 

- устранение недостатков в уровне готовности по отдельным видам 

спортивной подготовки, составляющих плавание.  

 

2.13. Основы многолетней подготовки спортсменов 

Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание 

оптимальной динамики развития физических качеств и функциональных 

возможностей и формирование специфической структуры спортивных спо-

собностей к этапу реализации высших достижений. 

Для реализации этой цели необходимо: 

- определить целевые показатели – итоговые и промежуточные (теку-

щие), по которым можно судить о реализации поставленных задач; 

- разработать общую схему построения соревновательного и трениро-

вочного процесса на различных этапах и циклах подготовки; 

- определить динамику параметров тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также системы восстановления работоспособности, направлен-

ных на достижение главных и промежуточных целей. 

Многолетняя подготовка – единый процесс, который должен строиться 

на основе следующих методических положений: 
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 целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп; 

 преемственность задач, средств и методов тренировки всех воз-

растных групп; 

 поступательное увеличение объема и интенсивности тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принци-

па постепенности; 

 своевременное начало спортивной специализации; 

 постепенное изменение соотношения между объемами средств 

общей и специальной физической подготовки: увеличение удельно-

го веса объема СФП по отношению к удельному весу ОФП; 

 одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех 

этапах многолетней подготовки и преимущественное развитие от-

дельных качеств в наиболее благоприятные для этого возрастные 

периоды (сенситивные периоды). 

 учет закономерностей возрастного и полового развития; 

 постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих 

процессы восстановления после напряженных нагрузок и стимули-

рующих рост работоспособности. 

Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, харак-

терным для этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей, 

необходимо постепенно, на протяжении ряда лет. Стремление у юных спорт-

сменов любыми путями (копированием методики тренировки сильнейших 

спортсменов с характерным для нее арсеналом средств и методов) добиться 

высоких результатов приводит к бурному росту результатов. Опасность фор-

сирования подготовки состоит в том, что тренировка юных пловцов по об-

разцам 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 тренировочном году 

спортсмен слабо реагирует на такие же воздействия. Но главное – он пере-

стает реагировать и на меньшие нагрузки, которые могли быть весьма эффек-

тивными, не применяй тренер ранее самых жестких режимов. 

К спортсменам, проходящим СП по плаванию, предъявляются опреде-

ленные медицинские требования, которые проверяются врачами специали-

стами на каждом этапе спортивной подготовки и удостоверяются в виде 

справок на отсутствие противопоказаний на занятие плаванием. 

 

2.14. Структура годичного цикла 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обу-

чения происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными 

на каждом этапе многолетней тренировки. Основой для планирования нагру-
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зок в годичном цикле являются сроки проведения соревнований (контроль-

ные, отборочные, основные). 

Годичные макроциклы. Начиная с базового этапа многолетней спор-

тивной 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, соревнователь-

ный и переходный периоды. 

В подготовительном периоде тренировка пловцов строится на основе 

упражнений, создающих физические, психические и технические предпо-

сылки для последующей специальной тренировки. Они по характеру и струк-

туре могут значительно отличаться от соревновательных. Это предполагает 

широкое использование разнообразных вспомогательных и специально-

подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к обще-

подготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода 

постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к соревнова-

тельным по форме, структуре и характеру воздействия на организм пловца. 

Подготовительный период принято делить на два этапа – обще-

подготовительный и специально-подготовительный. 

Основные задачи обще-подготовительного 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 упражне-

ний, приближенных к соревновательным, и собственно соревновательных. 

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств (скорост-

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

созданных на обще-подготовительном этапе. Значительное место в общем 

объеме тренировочной работы отводится узкоспециализированным средст-

вам, способствующим повышению качества отдельных компонентов специ-

альной работоспособности. Изменяется направленность работы, выполняе-

мой на суше: силовая подготовка осуществляется преимущественно с ис-

пользованием специального тренажерного оборудования, упражнения пред-

полагают вовлечение в работу мышц, несущих основную нагрузку в процессе 

соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости акцен-

тированы на повышении подвижности в плечевых и голеностопных суставах. 
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Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной 

техники. Эта задача обычно решается параллельно с развитием физических 

имеет качеств и два аспекта: 

1) совершенствование качественных особенностей двигательного на-

выка (формы и структуры движений) как основы повышения скоростных 

возможностей; 

2) выработка экономичной и вариабельной техники движений как ос-

новы 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 спе-

циально- соревновательных и близких к ним подготовительных упражнений. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное сниже-

ние общего объема тренировочной работы. 

Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо 

поддержание достигнутой подготовленности. И поэтому широко применяют-

ся 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, те-

кущее психическое состояние, реакция на тренировочные и соревнователь-

ные нагрузки и т.д. 

Однако, несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее рацио-

нальная организация обусловлена рядом общих положений. На данном этапе, 

в частности, не следует добиваться дальнейшего повышения функциональ-

ных возможностей основных систем и механизмов, определяющих уровень 

специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что естествен-

но не требует большого объема интенсивной работы. 

Основная задача переходного периода – полноценный отдых после тре-

нировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также 

поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения оп-

тимальной готовности пловца к началу очередного макроцикла. Особое вни-

мание должно быть обращено на физическое и особенно психическое восста-

новление. Эти задачи переходного периода определяют его продолжитель-

ность, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.д. 

Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что 

зависит от планирования подготовки в течение года, продолжительности со-

ревновательного периода, сложности и уровня основных соревнований, ин-

дивидуальных особенностей пловца. На практике сложились различные ва-

рианты построения переходного периода, предполагающие сочетание актив-

ного и пассивного отдыха в различных соотношениях. В качестве средств ак-
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тивного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения на воде, ко-

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

проплывы по естественным водоемам, игры и эстафеты с применением не-

спортивных способов плавания и т.п.), со спортивными и подвижными игра-

ми. Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммар-

ным 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 качест-

венную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подго-

товленности по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего го-

да. 

Типы и задачи мезоциклов. Структура тренировочного макроцикла 

может быть представлена как последовательность средних циклов (мезоцик-

лов), состоящих из 3-8 микроциклов. Продолжительность микроцикла может 

составлять от 3 до 14 дней. Наиболее часто в тренировке юных пловцов при-

меняются микроциклы недельной продолжительности, которые рассматри-

ваются 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 под-

ведение пловцов к эффективному выполнению специфической тренировоч-

ной работы путем применения общеподготовительных упражнений, направ-

ленных на повышение возможностей систем кровообращения и дыхания, по-

вышение уровня разносторонней физической подготовленности путем при-

менения широкого круга упражнений на суше. С этого мезоцикла начинается 

годичный макроцикл. В нем проводятся установочные теоретические заня-

тия, профилактические мероприятия (диспансеризация, медицинские обсле-

дования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функ-

циональных возможностей организма пловца, развитию его физических ка-

честв, становлению технической и психологической подготовленности. Тре-

нировочная программа характеризуется разнообразием средств и большими 

по объему и интенсивности нагрузками. Это главная разновидность мезоцик-

лов в годичном цикле. Применяются практически все средства, рекомендуе-

мые настоящей программой для соответствующих возрастных групп. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 

соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему трениро-

вочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в его технико- 

подготовленности пловца, совершенствуются тактические возможности. В 

начале мезоцикла в определенном объеме планируется работа по совершен-

ствованию различных компонентов соревновательной деятельности, прирос-



32 

 

ту скоростных качеств и специальной выносливости. Однако основное вни-

мание уделяется полноценному физическому и психическому восстановле-

нию пловцов и созданию оптимальных условий для протекания адаптацион-

ных процессов в их организме после нагрузок, предшествующих мезоциклов. 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса не-

сколько изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются 

втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием 

общеподготовительных упражнений. В конце втягивающего мезоцикла воз-

растает суммарная нагрузка отдельных микроциклов, изменяется их пре-

имущественная направленность в сторону развития качеств и способностей, 

определяющих специальную подготовленность пловцов. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В методической части настоящей Программы определена направлен-

ность тренировочного процесса по годам СП с учетом сенситивных (благо-

приятных) фаз возрастного развития физических качеств. Для каждого этапа 

многолетней подготовки рекомендуются основные тренировочные средства. 

Описаны средства и методы врачебно-педагогического контроля, воспита-

тельной работы и психологической подготовки, инструкторской и судейской 

практики и т.д. Дана классификация основных восстановительных средств и 

мероприятий. 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

При организации тренировочного процесса на отделении плавание осо-

бое внимание необходимо уделять постепенному повышению уровня физи-

ческой, технической и тактической подготовки спортсменов. Этому будет 

способствовать, в первую очередь, хорошая организация занятий. Одним из 

главных условий хорошей организации занятий – является планирование 

тренировочного процесса по годам обучения, распределение программного 

материала в годичном цикле и его детализация по микроциклам как основ-

ным структурным блокам планирования. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические заня-

тия; 

- работа по индивидуальным планам (этап ССМ); 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и сдача контрольных нормативов; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и медицинский контроль. 

Наряду с планированием важной функцией управления является кон-

троль над эффективностью тренировочного процесса многолетней подготов-

ки пловцов. Критериями оценки эффективности подготовки служат выпол-

нение учащимися контрольных нормативов по годам обучения и уровень 

спортивных результатов.  

В динамике развития работоспособности в рамках отдельного занятия 

условно можно выделить несколько зон: зону предрабочих сдвигов (перед 

соревнованиями ее называют «предстартовым состоянием»; зону врабаты-

ваемости; зону относительно устойчивого состояния работоспособности; зо-

ну снижения работоспособности. С учетом основных зон применения рабо-

тоспособности в рамках отдельного занятия, исходя из специфических зако-

номерностей обучения технике движений, а также развития тех или иных фи-

зических качеств, формирования черт личности спортсменов, последователь-

ности и взаимосвязи применяемых упражнений, выполняемых нагрузок, при 
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построении занятия выделяют три части: подготовительную, основную и за-

ключительную. 

При занятиях различной направленности рекомендуется следующее 

соотношение работы, выполненной в различных частях занятия: период вра-

батывания охватывает – 20-30% общего объема работ, устойчивого состоя-

ния – 15-50%, компенсированного и декомпенсированного утомления – 30-

35%. 

В процессе подготовки спортсменов планируются основные и допол-

нительные занятия. В основных занятиях выполняется основной объем рабо-

ты, связанный с решением главных задач периода или этапа подготовки, в 

них используются наиболее эффективные средства и методы, планируются 

наиболее значительные нагрузки и др. В дополнительных занятиях решаются 

отдельные частные задачи подготовки, создается благоприятный фон для 

протекания адаптационных процессов. Объем работы и величина нагрузок 

определяется с учетом задач тренировочного процесса. 

Применяются различные варианты построения занятий. Выбор того 

или иного из них зависит от: 

- этапа многолетней и периода годичной подготовки; 

- уровня квалификации и тренированности спортсмена; 

- задач, поставленных в том или ином занятии. 

По признаку локализации направленности средств и методов, приме-

няемых в занятиях, занятия могут быть избирательной (способствующие 

преимущественному развитию отдельных свойств и способностей, опреде-

ляющих уровень специальной подготовленности пловцов – скоростных или 

силовых качеств, анаэробной или аэробной производительности, специаль-

ной выносливости и др.) и комплексной направленности (предполагают ис-

пользование тренировочных средств, способствующих решению нескольких 

задач). 

В процессе подготовки квалифицированных и достаточно тренирован-

ных спортсменов занятия комплексной направленности применяются для 

поддержания ранее достигнутого уровня тренированности. Это особенно це-

лесообразно при длительном соревновательном периоде, когда спортсмену 

приходится участвовать в большом количестве соревнований. 

Особенности построения программ таких занятий позволяют разнооб-

разить тренировочный процесс, выполнить значительный объем работы при 

относительно небольшой суммарной нагрузке. Программы занятий ком-

плексной направленности предусматривают применение средств, в равной 

степени способствующих решению задач: 

- повышения скоростных возможностей, мощности и емкости анаэроб-

ной лактатной системы энергообеспечения; 

- повышения мощности и емкости анаэробной лактатной системы энер-

гообеспечения и мощности аэробной; 
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- совершенствования техники решение задач тактической подготовки и 

др. 

При планировании программ занятий аэробной, смешанной аэробно-

анаэробной и преимущественно анаэробной гликолитической направленно-

сти учитывается, что их реализация связана с интенсивным расходованием 

гликогена, сходными механизмами развития утомления и протекания восста-

новительных реакций. Для планирования программ таких занятий использу-

ются разнообразные по характеру, локализации, продолжительности, интен-

сивности, последовательности применения, режиму работы и отдыха упраж-

нения. Это дает возможность максимально разнообразить тренировочный 

процесс, не изменяя его основной направленности, решая при этом ряд прин-

ципиальных вопросов, предопределяющих его качество. 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных за-

нятий и соревнований 

Вся ответственность по технике безопасности в условиях тренировоч-

ных занятий и соревнований в бассейнах и залах для лиц, проходящих СП, 

возлагается на тренера. Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляет-

ся только через администратора по установленному порядку. На первом за-

нятии необходимо ознакомить лиц, проходящих СП с правилами безопасно-

сти при проведении занятий по плаванию. 

Тренер обязан: 

- Производить построение и перекличку тренировочной группы перед 

занятием с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются. 

- Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

- Подавать докладную записку в учебную часть бассейна и админист-

рации Учреждения о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных 

случаях. 

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в сле-

дующем порядке: 

- Тренер является в бассейн за 15 мин до начала занятий. При отсутст-

вии тренера группа к занятиям не допускается. 

 - Тренер обеспечивает организованный выход тренировочной группы 

из душевой в помещение ванны бассейна. 

- Выход лиц, проходящих СП из помещения ванны бассейна до конца 

занятий допускается по разрешению тренера. 

- Тренер обеспечивает своевременный выход лиц, проходящих СП из 

помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время СП и соревновательный период тренер несет ответственность 

за порядок в группе, жизнь и здоровье лиц, проходящих СП: 

- Присутствие лиц, проходящих СП в помещении ванны бассейна без 

тренера не разрешается. 
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- Тренировочные группы занимаются под руководством тренера в от-

веденной части бассейна. 

- Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и 

при соблюдении правил безопасности. 

- При наличии условий, мешающих или угрожающих жизни и здоро-

вью, лиц, проходящих СП, тренер должен их устранить, а в случае невоз-

можности этого сделать – отменить занятие. 

- Тренер должен внимательно наблюдать за всеми лицами, проходящих 

СП, находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести 

их из воды. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Главным условием планомерной подготовки спортсменов является на-

личие научно обоснованных нормативов разносторонней физической подго-

товленности и допустимых объемов тренировочных и соревновательных на-

грузок на всех этапах многолетнего тренировочного процесса. Разносторон-

няя подготовленность спортсменов может быть достигнута благодаря пра-

вильно спланированной системе тренировочных и соревновательных нагру-

зок, обеспечивающей соразмерное повышение уровня физических качеств и 

функционального состояния. 

Нормирование нагрузок в тренировочном процессе спортсменов обу-

словливается соблюдением двух важнейших принципиальных положений: 

- нагрузки должны соответствовать возрастным особенностям спорт-

сменов,  

 - нагрузки должны быть ориентированы на уровень, характерный для 

этапа спортивного мастерства. 

Тем самым для каждого этапа многолетней подготовки пловцов опре-

деляются допустимые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Как показывает анализ подготовки выдающихся пловцов, у них на протяже-

нии ряда лет создавалась разносторонняя функциональная база и лишь при ее 

наличии и с достижением оптимального для демонстрации высших достиже-

ний возраста реализовывались наиболее мощные резервы усложнения подго-

товки. 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

(в часах) отражены в годовых планах по этапам СП, и рассчитанный на 52 

недели, с учетом специфики этапов СП, где отражены разделы: 

- Общая физическая подготовка. 

- Специальная физическая подготовка. 

- Техническая подготовка. 

- Тактическая подготовка. 

- Теоретическая подготовка. 

- Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 
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- Контрольно-переводные испытания. 

- Психологическая подготовка. 

- Медико-восстановительные мероприятия. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спор-

тивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

плавание. Недельный режим тренировочной работы является максимальным 

и установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Продолжитель-

ность одного тренировочного занятия считается академическим часом (45 

мин) и не должна превышать: 

- в группах начальной подготовки – 2-х часов; 

- в тренировочных группах – 3-х часов; 

- в тренировочных группах, группах ССМ где нагрузка составляет 20 и 

более часов в неделю – 4-х часов, при двухразовых тренировках в день - 3-х 

часов. 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с тренировочных групп третьего года, недельная 

тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах 

общегодового плана, определенного данной тренировочной группе. Так, во 

время каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, 

во время тренировочных сборов тренировочная нагрузка увеличивается с та-

ким расчетом, чтобы общий объем годового учебного плана каждой группы 

был выполнен полностью. 
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3.3. Учебный план-график 

Таблица 12 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК ДЛЯ ЭНП - 1 год обучения 

Содержание 
ча-

сы 

Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март  апрель май июнь июль август 

1. Теоретическая подго-

товка. 
6 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

• Правила поведения в 

бассейне. 
1 1            

• Правила, организация и 

проведение соревнований. 
1    1         

• Гигиена физических уп-

ражнений. 
2      1  1     

• Влияние физических уп-

ражнений на организм че-

ловека. 

1  1           

• Техника и терминология 

плавания. 
1       1      

2. Общая физическая под-

готовка 
184 15 15 16 15 17 15 15 15 16 15 15 15 

3. Специальная физиче-

ская подготовка 
56 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 

4. Техническая подготовка 62 5 5 5 5 5 4 6 5 4 6 6 6 

5. Участие в соревновани-

ях, инструкторская и су-

дейская практика 

2     1    1    

6. Контрольные испыта-

ния 
2         2    

Всего часов: 312 26 26 26 26 27 24 27 25 27 26 26 26 



39 

 

Таблица 13 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК ДЛЯ ЭНП – 2, 3 год обучения 

Содержание часы 
Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март  апрель май июнь июль август 

1. Теоретическая подготовка. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• Развитие спортивного пла-

вания в России и за рубежом 
2      1    1   

• Правила поведения в бас-

сейне. 
1 1            

• Правила, организация и про-

ведение соревнований. 
3  1  1     1    

• Гигиена физических упраж-

нений. 
2     1   1     

• Влияние физических упраж-

нений на организм человека. 
2   1        1  

• Техника и терминология 

плавания. 
2       1     1 

2. Общая физическая подго-

товка 
247 20 20 20 20 23 19 21 20 20 21 21 22 

3. Специальная физическая 

подготовка 
110 10 10 9 10 8 9 10 9 8 9 9 9 

4. Техническая подготовка 92 8 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 

5. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

5  1 1    1 1 1    

6. Контрольные испытания 2         2    

Всего часов: 468 39 39 39 39 40 36 40 38 40 39 39 40 
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Таблица 14 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК ДЛЯ ТЭ – 1, 2 год обучения 

Содержание 
ча-

сы 

Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март  апрель май июнь июль август 

1. Теоретическая подготовка. 20 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 

• Развитие спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
2   1         1 

• Гигиена физических упражнений и 

профилактика заболеваний 
4 1   1   1   1   

• Влияние физических упражнений 

на организм человека. 
4  1   1   1   1  

• Врачебный контроль и самокон-

троль. Первая помощь при несчаст-

ных случаях. 

2     1     1   

• Техника спортивного плавания, 

стартов, поворотов, передачи эстафеты 
3   1   1   1    

• Основы методики тренировки. 2    1    1     

• Правила, организация и проведение 

соревнований. 
2  1     1      

• Спортивный инвентарь и оборудование. 1            1 

2. Общая физическая подготовка 313 28 26 24 25 29 25 26 23 27 26 26 28 

3. Специальная физическая подготовка 210 19 18 17 18 16 16 18 16 17 17 19 19 

4. Техническая подготовка 136 12 11 11 11 11 10 12 11 11 11 12 13 

5. Участие в соревнованиях, инструк-

торская и судейская практика 
22  2 3 2 2 2 4 3 2 2   

6. Тактическая подготовка 8 1 1 1 1  1  1   1 1 

7. Психологическая подготовка 8  1 1 1  1 1 1  1 1  

8. Медико-восстановительные мероприятия 8   1  3   1 2 1   

9. Контрольные испытания 3         3    

Всего часов: 728 61 61 60 60 63 56 63 58 63 60 60 63 
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Таблица 15 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК ДЛЯ ТЭ – 3,4,5 год обучения 

Содержание часы 
Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март  апрель май июнь июль август 

1. Теоретическая подготовка. 20 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 

• Развитие спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
2   1         1 

• Гигиена физических упражнений 

и профилактика заболеваний 
3 1   1   1      

• Влияние физических упражнений 

на организм человека. 
2        1   1  

• Врачебный контроль и самоконтроль.. 2     1     1   

• Техника спортивного плавания, 

стартов, поворотов, передачи эстафеты 
3   1   1   1    

• Основы методики тренировки. 4 1   1    1  1   

• Морально-волевая и интеллекту-

альная подготовка. 
1           1  

• Правила, организация и проведе-

ние соревнований. 
2  1     1      

• Спортивный инвентарь и оборудование 1            1 

2. Общая физическая подготовка 335 29 28 27 27 28 27 28 27 27 29 28 30 

3. Специальная физическая подготовка 327 28 28 26 27 27 26 28 27 27 27 27 29 

4. Техническая подготовка 260 22 22 21 22 22 20 22 20 20 21 24 24 

5. Участие в соревнованиях, инст-

рукторская и судейская практика 
52 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 

6. Тактическая подготовка 8 1 1 1 1  1  1   1 1 

7. Психологическая подготовка 8  1 1 1  1 1 1  1 1  

8. Медико-восстановительные мероприятия 8   1  3   1 2 1   

9. Контрольные испытания 3         3    

Всего часов: 728 61 61 60 60 63 56 63 58 63 60 60 63 
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Таблица 16 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК ДЛЯ ЭССМ – 1,2 год обучения 

Содержание часы 
Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март  апрель май июнь июль август 

1. Теоретическая подготовка. 20 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

• Развитие спортивного плавания в 

России и за рубежом. 
1            1 

• Влияние физических упражнений 

на организм человека. 
1          1 1  

• Врачебный контроль и самоконтроль. 3   1   1     1  

• Техника спортивного плавания, 

стартов, поворотов, передачи эстафеты 
3 1    1    1    

• Основы методики тренировки. 5  1  1  1  1  1   

• Морально-волевая и интеллекту-

альная подготовка. 
3   1    1     1 

• Правила, организация и проведе-

ние соревнований. 
3 1    1      1  

• Спортивный инвентарь и обору-

дование 
1    1         

2. Общая физическая подготовка 290 24 24 24 24 24 22 25 23 24 24 25 27 

3. Специальная физическая подготовка 710 61 59 58 59 61 55 61 57 59 60 59 61 

4. Техническая подготовка 268 22 22 22 22 22 21 23 21 22 23 24 24 

5. Участие в соревнованиях, инст-

рукторская и судейская практика 
73 6 7 7 6 6 5 7 7 6 6 6 4 

6. Тактическая подготовка 40 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 

7. Психологическая подготовка 20 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 

8. Медико-восстановительные ме-

роприятия 
30 2 2 3 2 6 2 3 2 5 1 1 1 

9. Контрольные испытания 5         5    

Всего часов: 1456 121 121 121 121 126 112 126 117 126 121 121 123 
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3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Исходными данными для составления планов подготовки и спортив-

ных результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших 

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 

спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы. 

Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как 

для группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповые планы должны содержать данные, намечающие перспек-

тиву и основные направления подготовки всей группы к достижению высо-

ких спортивных результатов. В них должны быть отражены тенденции к воз-

растанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а кон-

кретные показатели планов по годам – соответствовать уровню развития 

спортсменов данной группы. 

Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и 

результаты, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе 

анализа предшествующего опыта подготовки и выступления на соревновани-

ях с учетом его индивидуальных особенностей. На основании перспективно-

го индивидуального плана составляются годовые планы, планы подготовки и 

планы спортивных результатов к отдельным соревнованиям, определяются 

задачи и средства тренировочных циклов и каждого занятия. 

Планирование дает возможность для последующего анализа, прогнози-

рования, совершенствования и выявления позитивных и негативных этапов 

развития. 

Составной частью управления тренировочным процессом является 

прогнозирование результатов спортсмена и определение траектории их рос-

та. Наличие прогноза позволяет построить стратегию тренировки с миними-

зацией отклонения реальных показателей от прогнозируемых. При долго-

срочном прогнозе появляется возможность определить наиболее вероятный 

конечный результат для последующего расчета развития достижений спорт-

смена. В зависимости от способностей и возраста спортсмена прогнозируе-

мые результаты могут соответствовать мировым достижениям или результа-

там соревнований различного уровня. 

Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание 

оптимальной динамики развития физических качеств и функциональных 

возможностей. 

Для реализации этой цели необходимо: 

- определить целевые показатели – итоговые и промежуточные (теку-

щие), по которым можно судить о реализации поставленных задач; 

- разработать общую схему построения соревновательного и трениро-

вочного процесса на различных этапах и циклах подготовки; 
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- определить динамику параметров тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также системы восстановления работоспособности, направлен-

ных на достижение главных и промежуточных целей. 

 

3.5. Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля 

Для достижения планируемых выше спортивных показателей, необхо-

димо выполнение высоких по объему и интенсивности тренировочных на-

грузок. Правильному освоению необходимых тренировочных нагрузок спо-

собствуют не только специальные восстановительные мероприятия, но и ре-

гулярное проведение врачебно-педагогического, психологического и медико-

биологического контроля. 

Врачебно-педагогический контроль – это исследование, проводимое 

совместно врачом и тренером для того, чтобы определить, как воздействует 

на организм спортсмена тренировочные нагрузки, с целью предупредить пе-

реутомление и развитие патологических изменений, приводящих к заболева-

ниям. 

Врачебно-педагогический контроль предусматривает наблюдение вра-

ча непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных 

сборов и соревнований. 

Врачебно-педагогический контроль включает: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими уп-

ражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической 

подготовленности и тренированности; 

- оценку воздействия тренировок, соревнований на организм спортсме-

на; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест заня-

тий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 

- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнения 

правил безопасности. 

С помощью врачебно-педагогического контроля можно выявить сроч-

ный, отставленный и кумулятивный тренировочный эффекты. Срочный тре-

нировочный эффект позволяет увидеть изменения, происходящие в организ-

ме во время выполнения упражнений и в ближайший период отдыха. Отстав-

ленный тренировочный эффект дает возможность выявить изменения, про-

исходящие в организме во время выполнения упражнений в ближайший пе-

риод отдыха, изменения, происходящие в организме в поздних фазах восста-

новления – на другой и последующие после нагрузки дни. Кумулятивный 

тренировочный эффект показывает те изменения в организме, которые про-

исходят на протяжении длительного периода тренировки. 

В процессе врачебно-педагогических наблюдений решаются следую-

щие основные задачи: 
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- изучение воздействий физических нагрузок на организм занимаю-

щихся с целью оценки адекватности их уровню подготовленности данного 

спортсмена и др.; 

- определение состояния здоровья и функционального состояния орга-

низма спортсмена для оценки уровня функциональной готовности на различ-

ных этапах подготовки; 

- оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки ее 

задача и возможностям спортсмена в целях совершенствования планирова-

ния и индивидуализации тренировочного процесса; 

- оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических 

средств и методов, направленных на улучшение восстановительных процес-

сов после больших физических нагрузок; 

- оценка условий и организации тренировочных занятий. 

Результаты врачебно-педагогического наблюдения для устранения вы-

явленных недостатков доводят до сведения руководителя Учреждения, тре-

неров. В результате наблюдения врач может выявить признаки переутомле-

ния и своевременно предупредить его вредные последствия. При этом выяв-

ляются отклонения в состоянии здоровья или функциональном состоянии, 

уточняется степень тренированности и способность выполнять запланиро-

ванные нагрузки, а также принимаются меры в случае недостаточной эффек-

тивности тренировки. Тренер определяет при этом работоспособность спорт-

смена, выполнения им намеченного плана тренировки, результативность и 

качество выполнения движений, а врач оценивает состояние занимающегося, 

его реакцию на нагрузку и восстановление. 

Сопоставление этих данных позволяет наиболее точно и полно охарак-

теризовать нагрузку занятия или соревнования и ее соответствие состоянию 

спортсмена, помогает тренеру своевременно внести необходимые изменения 

в тренировочный процесс. Для решения этих вопросов врачу необходимо: 

- периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с 

данными педагогических наблюдений; 

- систематически вместе с тренерами анализировать правильность из-

бранных методов тренировочного процесса; 

- вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных тре-

нировочных занятий за определенный период времени. 

Психологический контроль заключается в систематическом проведе-

нии психологических обследований, сопоставление получаемых данных с 

имеющимися критериями и нормативными показателями подготовленности. 

Следует диагностировать на разных этапах тренировочного процесса для 

дальнейшего повышения эффективности подготовки общие, неспецифиче-

ские показатели спортсмена, характеризующие его психофизиологические 

возможности, «психофункциональный» резерв, а также профиль его лично-

сти, целесообразно диагностировать в подготовительном периоде. 
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Более специфические психологические показатели личности и деятель-

ности спортсмена, дающие возможность выявить психологические критерии 

его тренированности, рекомендуется определять в начале специальной под-

готовки. И, наконец, специфические соревновательные качества, проявляе-

мые в экстремальных условиях, могут быть определены лишь в процессе 

участия в соревнованиях. 

Медико-биологический контроль осуществляется в виде обследования 

на базе специализированного медицинского учреждения (в основном это 

врачебно-физкультурные диспансеры) и включает в себя следующие виды 

контроля: 

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды в 

год, в начале подготовительного периода и перед основным соревнователь-

ным периодом. Оценивается общее состояние здоровья и физического разви-

тия, уровень функциональных и резервных возможностей. По этим показате-

лям вносятся коррективы в индивидуальные планы СП, даются рекоменда-

ции по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению и мерам 

повышения витаминной обеспеченности; 

- этапное комплексное обследование (ЭКО), используется для оценки 

текущего состояния здоровья, динамики тренированности и оценки эффек-

тивности системы подготовки спортсмена, при необходимости внесение по-

правок, дополнений и частичных изменений. Этапный контроль проводится 

3-4 раза в год в основном после тяжелых тренировочных циклов, учебно-

тренировочных сборов и серий контрольных соревнований. Для оценки об-

щей и специальной подготовки измеряется частота сердечных сокращений, 

артериальное давление, проводятся орто-клинопробы, электрокардиография, 

биохимические анализы крови и мочи. 

- текущее обследование (ТО) проводится не только непосредственно в 

дни больших или контрольных тренировок для получения срочной информа-

ции о ходе тренировочного процесса и функционального состояния спорт-

смена, но и ежедневно (в условиях учебно-тренировочного сбора) для кон-

троля над эффективностью применяемых восстановительных средств. В ос-

новном, так же, как и на этапном контроле проводятся орто-клинопробы, 

электрокардиография, биохимические анализы крови и мочи. 

Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет 

решать следующие задачи комплексного обследования: 

- контроль над функциональным состоянием организма спортсмена, 

которое отражает эффективность и рациональность выполняемой трениро-

вочной программы; 

- наблюдение за адаптационными изменениями основных энергетиче-

ских систем и функциональной перестройки организма в процессе трениров-

ки; 

- диагностика пред патологическими и патологическими изменениями 

метаболизма спортсменов. 
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Биохимический контроль позволяет также решать такие частные зада-

чи, как выявление реакции организма на физические нагрузки, оценка уровня 

тренированности, адекватности применения фармакологических и других 

восстанавливающих средств, роли климатических факторов и др. Данный 

контроль используется на различных этапах подготовки. 

Все виды контроля над состоянием спортсмена должны осуществлять-

ся постоянно и систематически. Профессионально грамотное использование 

в процессе многолетней подготовки данных всех видов контроля помогает 

следить за динамикой состояния здоровья, физического и психологического 

развития. Дает возможность прослеживать, как переносятся нагрузки, кор-

ректировать их объемы и интенсивность, а при необходимости – своевремен-

но принимать лечебно-профилактические меры, проводить повторное обсле-

дование и консультации с врачами-специалистами 

 

3.6. Теоретические занятия 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом зна-

ний, необходимым для понимания сущности спорта и его социальной роли. 

Теоретические занятия проводятся в виде коротких бесед, викторин, 

конкурсов в начале учебно-тренировочного занятия или во время отдыха. 

При изложении материала следует учитывать возраст учащихся и доступ-

ность. Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента уча-

щихся. Степень усвоения теории существенно повышается за счет использо-

вания учебных кинофильмов и видеороликов, мультимедийных пособий, ри-

сунков, плакатов и т.д. 

В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать литера-

туру для чтения по истории развития вида спорта, воспоминания известных 

спортсменов, спортивные журналы и энциклопедии для детей и т.п. Полезно 

обучать занимающихся получать спортивную информацию с помощью со-

временных мультимедийных пособий и источников в Интернете. Теоретиче-

ские знания должны не только вооружить спортсменов специальными зна-

ниями, но и воспитывать в них чувство патриотизма, любви к своей Родине и 

гордости за неё. 

Рекомендуемые темы для теоретической подготовки групп началь-

ной подготовки: 

• Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

Спорт как средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно 

важных умений и навыков. Спортивное, оздоровительно и прикладное значе-

ние плавания как вида спорта. Российские спортсмены – герои Олимпийских 

игр, чемпионатов Мира и Европы. 

• Тема 2. Правила поведения в бассейне. 

Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. Преду-

преждение несчастных случаев и заболеваниях при занятиях плаванием. 
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• Тема 3. Правила, организация и проведение соревнований по плава-

нию. 

Требования правил соревнований, предъявляемые к технике способов 

плавания и прохождения дистанции, стартов и поворотов. 

• Тема 4. Гигиена физических упражнений и профилактика заболева-

ний. 

Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение 

занятий спортом и учебой в общеобразовательной школе. Влияние физиче-

ских упражнений и занятий плаванием на организм занимающихся. 

• Тема 5. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упраж-

нений на организм занимающихся. Специфические особенности адаптации 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма человека под воздей-

ствием систематическим занятием плаванием. Изменение состояния орга-

низма человека под воздействием физических нагрузок. 

• Тема 6. Техника и терминология плавания. 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стар-

тов и поворотов. Основные термины, используемые для описания средств и 

методов тренировки, характеризующие ошибки техники. 

Рекомендуемые темы для теоретической подготовки тренировоч-

ных групп и групп спортивного совершенствования: 

• Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

История зарождения плавания как вида физических упражнений и 

спорта от древнейших времен до современности. Первые спортивные сорев-

нования пловцов. Система международных и российских соревнований по 

плаванию. Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

• Тема 2. Гигиена физических упражнений и профилактика заболева-

ний. 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным плавани-

ем в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха 

при регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Гигиени-

ческие требования к спортивной одежде и обуви пловца. Личная гигиена 

юного пловца. Уход за телом. Меры для профилактики простудных заболе-

ваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением 

и другими вредными привычками. Гигиеническое значение естественных сил 

природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур. Методика закаливания и 

его значение для повышения работоспособности пловца и сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям. 

• Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной системах человека. Особенности возрастного развития детей и подрост-

ков. Изменение состояния организма человека под воздействием физических 

нагрузок. Понятие об утомлении и восстановлении. Методика применения 
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простейших средств восстановления (водные процедуры, контрастный душ, 

ванна, суховоздушная баня). 

• Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Первая помощь при несчастных случаях. Необходимость врачебного 

контроля и самоконтроля при занятиях спортивным плаванием. Порядок 

осуществления врачебного контроля и медицинских обследований в спор-

тивной школе. Противопоказания к занятиям спортивным плаванием. Днев-

ник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов контрольных 

испытаний и соревнований, основных показателей самоконтроля (вес, пульс, 

самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.). Причины возникновения 

травм и их предупреждение во время занятий на суше и в воде. Первая по-

мощь при ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе, обмо-

рожении. Оказание первой помощи на воде. Меры обеспечения безопасности 

при занятиях плаванием. 

• Тема 5. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, пере-

дачи эстафеты. 

Понятие о современной технике спортивных способов плавания. Ос-

новные факторы, влияющие на эффективность и экономичность техники 

(уменьшение сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое поло-

жения тела, оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук 

пловца, рациональное дыхание, согласование движений и т.д.). Техника кро-

ля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и 

поворотов. Техника передачи эстафеты. 

• Тема 6. Основы методики тренировки. 

Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки. На-

чальные сведения по отдельным видам подготовки пловца: техническая, фи-

зическая, тактическая, морально-волевая и др. Особенности развития вынос-

ливости, мышечной силы, скоростных возможностей, гибкости и ловкости у 

детей и подростков. Педагогический контроль за развитием физических ка-

честв. Перспективное планирование тренировки. Понятие о многолетней 

тренировки, ее целях и задачах. Соотношение общей и специальной физиче-

ской подготовки на этапах многолетней подготовки и необходимость разно-

сторонней подготовки юных пловцов. Принципы составление специальных 

комплексов упражнений для самостоятельных занятий (УГГ, задания для 

устранения недостатков в развитии отдельных физических качеств). 

• Тема 7. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка. 

Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции спор-

тивной школы. Задачи пловцов сборной команды на итоговых соревновани-

ях. Психологическая подготовка юного пловца. Воспитание целеустремлен-

ности, воли, дисциплины, трудолюбия, настойчивости, выдержки и самооб-

ладания, бойцовских качеств пловца. Психологические приемы и методы, по-

зволяющие добиться состояния оптимальной готовности спортсмена к стар-

ту. Необходимость сознательного отношения пловца к выполнению трениро-
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вочных заданий, максимальной мобилизации сил и преодоления негативных 

ощущений на тренировочных занятиях. Понятие о чувстве воды, дистанции, 

темпа и т.п. 

• Тема 8. Правила, организация и проведение соревнований. 

Виды и программа соревнований для детей и подростков. Календарь 

соревнований. Обязанности и права участников, функции представителя и 

капитана команды. Правила проведения соревнований: старт и финиш; про-

хождение дистанции и выполнение поворотов различными спортивными 

способами; передача эстафет; распределение дорожек; переплывы; определе-

ние результатов; регистрация рекордов. Состав судейской коллегии и обя-

занности судей. Подготовка мест соревнований и оборудования. 

• Тема 9. Спортивный инвентарь и оборудование. 

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения тренировочных занятий и соревнований. Тренажеры, устройства 

и вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, 

развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест для тренировочных 

занятий. Уход за инвентарем и оборудованием. 

 

3.7. Программный материал для практических занятий 

Разделы подго-

товки 
Задачи тренировочного процесса 

Общая физиче-

ская подготовка 

(ОФП) 

- Расширение функциональных, двигательных возможно-

стей спортсменов посредством выполнения обще-

подготовительных упражнений. 

- Расширение функциональных, двигательных возможно-

стей спортсменов с учетом специфики вида спорта по-

средством выполнения обще-подготовительных упражне-

ний родственных видов спорта. 

- Поддержание и повышение общего функционального 

уровня посредством выполнения обще-подготовительных 

упражнений. 

- Подготовка к максимальным нагрузкам с учетом специ-

фики вида спорта посредством выполнения обще-

подготовительных упражнений. 

- Достижение необходимых приспособительных перестро-

ек в организме посредством выполнения обще-

подготовительных упражнений. 

- Повышение аэробных возможностей организма посред-

ством выполнения обще-подготовительных упражнений 

при равномерном режиме работы. 

- Укрепление опорно-мышечного аппарата посредством 

выполнения скоростно-силовых упражнений. 

Специальная - Совершенствование системы энергообеспечения сорев-
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физическая под-

готовка (СФП) 

новательной деятельности с учетом специфики вида спор-

та и соревновательной дистанции посредством выполне-

ния специально-подготовительных упражнений и соревно-

вательных упражнений (тренировочные формы). 

- Достижение и совершенствование приспособительных 

перестроек в организм с учетом специфики соревнова-

тельной деятельности посредством выполнения специаль-

но-подготовительных упражнений и соревновательных 

упражнений (тренировочные формы). 

- Воспитание способностей проявлять имеющийся функ-

циональный потенциал в специфических условиях сорев-

новательной деятельности посредством выполнения со-

ревновательных упражнений (тренировочные формы) и 

моделирования соревновательной ситуации. 

- Развитие и совершенствование физиологических функ-

ций, необходимых для освоения соревновательных упраж-

нений и успешного ведения соревновательной борьбы в 

условиях действия сбивающих факторов и при различном 

функциональном состоянии организма посредством вы-

полнения специально-подготовительных упражнений и 

соревновательных упражнений (тренировочные формы) и 

моделирования соревновательной ситуации. 

- Развитие и совершенствование двигательных способно-

стей в специфических режимах работы, определяющих 

эффективность соревновательной деятельности в избран-

ном виде спорта посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений. 

- Достижение стабильности, надежности и устойчивости 

результата при выполнении соревновательных упражне-

ний посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и соревновательных уп-

ражнений (тренировочные формы) и моделирования со-

ревновательной ситуации. 

- Формирование готовности успешно выступать на сорев-

нованиях в избранном виде спорта посредством моделиро-

вания соревновательной ситуации 

Техническая 

подготовка (ТП) 

- Обеспечение эффективного становления и реализации 

основных спортивных навыков в соревновательной прак-

тике посредством выполнения соревновательных упраж-

нений (тренировочные формы) и моделирования соревно-

вательной ситуации. 

- Достижение стабильности и экономичности техники со-

ревновательного упражнения посредством выполнения 
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специально-подготовительных упражнений и соревнова-

тельных упражнений (тренировочные формы) и моделиро-

вания соревновательной ситуации. 

- Совершенствование рациональной (индивидуальной) 

техники соревновательной деятельности спортсмена. 

- Стабилизация техники соревновательных действий и 

дальнейшее совершенствование их отдельных деталей по-

средством выполнения специально-подготовительных уп-

ражнений. 

- Совершенствование технического мастерства с учетом 

всего многообразия условий, характерных для соревнова-

тельной деятельности. 

- Обеспечение максимальной степени согласованности 

двигательных и вегетативных функций при выполнении 

соревновательных упражнений. 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

- Совершенствование способности распределения сил на 

дистанции посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и соревновательных уп-

ражнений (тренировочные формы) и моделирования со-

ревновательной ситуации. 

- Развитие способности быстро и адекватно реагировать на 

неожиданно возникающие ситуации соревновательной 

деятельности, изменять тактику прохождения дистанции 

посредством моделирования соревновательной ситуации. 

- Совершенствование рациональной тактики соревнова-

тельной деятельности спортсмена. 

- Изучение тактики преодоления соревновательных дис-

танций сильнейшими пловцами мира. 

- Разработка индивидуальной тактической схемы преодо-

ления дистанции в соответствии с ее спецификой, а также 

с уровнем физической, технической и психической подго-

товленностью спортсмена. 

- Совершенствование основных элементов, приемов, вари-

антов предполагаемой тактической модели в тренировоч-

ных занятиях и контрольных соревнованиях. 

- Реализация тактической схемы преодоления дистанции в 

ответственных соревнованиях, анализ эффективности так-

тики и ее основных элементов, разработка путей дальней-

шего тактического совершенствования. 

- Совершенствование способности управлять эмоциональ-

ным состоянием в условиях соревнований. 

- Формирование психологической готовности к участию в 

соревнованиях. 
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- Формирование умения использовать приемы активной 

саморегуляции психических состояний. 

- Развитие и совершенствование психических функций и 

качеств, необходимых для успешных занятий в избранном 

виде спорта, для достижения высшего уровня спортивного 

мастерства. 

 

Описание содержания процесса подготовки по Программе на этапах СП. 

На этапе начальной подготовки. Основное содержание этапа состав-

ляет обучение технике спортивного плавания с использованием максимально 

возможного числа подводящих, подготовительных и специальных упражне-

ний с упором на игровые методы обучения. 

Количество учебно-тренировочных занятий в воде может постепенно 

увеличиться с 3 до 6 раз в неделю (к концу 2-го года обучения), что автома-

тически ведет к постепенному увеличению объема физической нагрузки. 

Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация учебно-

тренировочного процесса, т.е. в годичном цикле не выделяются периоды 

подготовки, а контрольные соревнования проводятся по текущему материалу 

без какой-либо целенаправленной подготовки к ним. Преимущественной на-

правленностью тренировочного процесса в группах начальной подготовки 

являются обучение и совершенствование навыков плавания спортивными 

способами, развитие общей выносливости (на базе совершенствования 

аэробных возможностей), гибкости и быстроты движений. 

1-й год обучения. Учебный год условно можно разбить на 2 полугодия. 

В первом полугодии проводится освоение с водой и обучение технике плава-

ния кролем на груди и на спине. Занятия состоят из подготовительной, ос-

новной и заключительной частей. 

В подготовительной части сообщаются задачи, осуществляется органи-

зация обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к 

основной части занятия. В ней применяются ходьба, бег, общеразвивающие, 

специально-подготовительные и имитационные упражнения. 

В основной части занятия решаются задачи овладения элементами тех-

ники плавания. Изучается и совершенствуется техника спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов. 

Заключительная часть занятия направлена на постепенное снижение 

нагрузки и приведение организма занимающихся в относительно спокойное 

состояние с помощью медленного плавания, выполнения стартовых и учеб-

ных прыжков, поворотов. Проведение игр в заключительной части занятия 

улучшает эмоциональное состояния юных спортсменов и облегчает перене-

сение тренировочных нагрузок. Это в значительной степени повышает инте-

рес к занятиям. Завершает занятие подведение итогов. 
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Обучение желательно проводить в мелком бассейне. Если в бассейне 

нет «лягушатника» и обучение начинается на глубокой воде, то темп освое-

ния упражнений значительно снижается, особенно для детей 7-8 лет. 

В течение учебного года на место выбывших учеников (по причине от-

сутствия желания посещать занятия, пропусков занятий по состоянию здоро-

вья и т.п.) могут набираться новички. До конца учебного года продолжается 

параллельно-последовательное освоение техники всех спортивных способов 

плавания и совершенствование в ней. В первом полугодии происходит уг-

лубленное разучивание техники плавания способами кроль на груди и на 

спине и ознакомление с элементами плавания способом дельфин. К концу 

этапа занимающиеся должны проплыть 25 м кролем на груди и на спине со 

старта с оценкой техники. Во втором полугодии 4-6 недель (1-1,5 месяца) от-

водятся на изучение способа дельфин. В этот период учебно-тренировочные 

занятия планируются таким образом, что 60% от общего объема тренировоч-

ной нагрузки проплывается кролем на груди и на спине. Остальные 40% об-

щего объема плавания целиком посвящаются изучению техники плавания 

дельфином и совершенствованию в ней. Последние четыре недели отводятся 

для изучения техники плавания способом брасс и совершенствования в ней. 

Занятия планируются так, что 60-70% от общего объема нагрузки выполня-

ются за счет плавания кролем на груди, на спине и дельфином. Оставшиеся 

30-40% времени посвящаются изучению техники способа плавания брасс и 

совершенствованию в ней. 

Необходимо отметить, что с такой программой справляются дети, при-

ступившие к занятиям плаванием в 9 лет. При начале занятий в 7-8 лет мно-

гие дети не готовы физически к правильному выполнению упражнений для 

способа дельфин. В этом случае сроки обучения увеличиваются, и после изу-

чения кроля на груди и на спине можно переходить к изучению брасса, а за-

тем – дельфина. Все это время продолжается изучение техники стартов и по-

воротов при плавании разными способами. 

2-3-й год обучения. Занятия на 2-3-м году обучения в основном на-

правлены на совершенствование техники спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов. Среди средств подготовки по-прежнему широко ис-

пользуются тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том числе игры 

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

начинают все шире использоваться упражнения начальной спортивной тре-

нировки. В содержание занятий входят: плавание всеми способами, разнооб-

разные упражнения, с различным положением рук, с помощью одних ног или 

рук, плавание «на сцепление», «с обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и 

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

спине. После обучения занимающийся должен освоить технику всех спор-

тивных способов плавания, овладеть теоретическими знаниями курса на-

чального обучения, сформировать умения и навыки, касающиеся спортивно-
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го режима, питания, утренней гимнастики, проплывать всеми способами 50 м 

со старта в полной координации движений и 200 м любым способом. 

На тренировочном этапе. Цель подготовки – на основе разносторонней 

базовой подготовки воспитание юных пловцов массовых спортивных разря-

дов, способных регулярно заниматься избранным видом спорта. 

Задачи подготовки девочек и мальчиков (возраст 10 лет):  

 совершенствование техники всех способов плавания, стартов и пово-

ротов; 

- формирование правильного навыка техники плавательных движений, 

которые непосредственно не связаны с физическими качествами (движения 

туловища, головы, подготовительные движения и др.); 

- развитие быстроты выполнения движений на стартовый сигнал, высо-

кого темпа движений ногами в кроле на груди и на спине при облегченных 

условиях их движений, развитие быстроты неспецифическими, неспециали-

зированными упражнениями; 

- развитие силовых возможностей преимущественно неспецифически-

ми средствами, путем развития двигательного усилия в условиях преодоле-

ния относительно небольшого (20- 40% от максимального) сопротивления; 

- развитие общей выносливости при использование преимущественно 

подвижных игр и средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, 

спортивных игр, лыжных кроссов, гребли и др.; 

- развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и координа-

ционных способностей. 

Задачи подготовки девочек (возраст 11 лет) и мальчиков (возраст 11-12 

лет): 

- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и пово-

ротов (в том числе с учетом индивидуальных особенностей); 

- формирование правильного навыка техники плавательных движений, 

которые непосредственно не связаны с физическими качествами (движения 

туловища, головы, подготовительные движения и др.); 

- развитие скоростно-силовых возможностей преимущественно неспе-

цифическими средствами, путем развития двигательного усилия в условиях 

преодоления относительно небольшого (20-40% от максимального) сопро-

тивления; 

- развитие общей выносливости при использование преимущественно 

подвижных игр и средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, 

спортивных игр, лыжных кроссов, гребли и др.; 

- развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и координа-

ционных способностей; выявление склонностей к спринтерскому плаванию. 

Задачи подготовки девочек (возраст 12 лет) и мальчиков (возраст 13 

лет): 
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- развитие аэробной выносливости и повышение уровня общей работо-

способности посредством выполнения продолжительных плавательных уп-

ражнений во 2-й зоне интенсивности; 

- развитие общей выносливости посредством спортивных игр, лыжной 

подготовки, бега, гребли и других средств, не связанных с плавательными 

движениями; 

- воспитание экономичности, легкости и вариантности движений в ос-

новных способах плавания; 

- формирование движений, свойственных пловцам высокого класса, не 

связанных с проявлением специфической силы; 

- развитие силовой выносливости преимущественно средствами из дру-

гих видов спорта; 

- развитие подвижности в суставах и ротации позвоночника; 

- выявление предрасположенности к спринтерской или стайерской спе-

циализации. 

Задачи подготовки девочек (возраст 13 лет) и мальчиков (возраст 14 

лет): 

- развитие выносливости посредством плавательных упражнений во 2-й 

и 3-й зонах интенсивности, а также средствами других видов спорта; 

- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести, 

специальной силы с помощью специальных упражнений на суше и в воде, а 

также упражнений из других видов спорта; 

- совершенствование техники избранного и дополнительного способа 

плавания, стартов и поворотов, отработка отдельных элементов движений 

(траекторий, углов сгибания в суставах, ускорений и других), свойственных 

взрослым квалифицированным пловцам; 

- развитие подвижности суставов и ротации позвоночника; 

- воспитание бойцовских качеств, умения тактически правильно про-

плывать различные дистанции; 

- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м. 

 

Таблица 17 

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки для 

тренировочных групп (км) 

Год обучения Мальчики Девочки 

1-й 250-350 250-350 

2-й 350-450 350-450 

3-й 400-600 600-800 

4-й 600-800 950-1250 

5-й 950-1250 - 

На этапе совершенствования спортивного мастерства. Целями подго-

товки на этапе являются окончательный выбор специализации и создание 

фундамента специальной подготовленности. 
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Задачи подготовки для девочек 14-летнего возраста: 

- развитие общей и скоростной выносливости на средних и длинных 

дистанциях посредством введения в тренировку в соревновательном периоде 

микроциклов с ударной нагрузкой, с жесткими режимами, вызывающими по-

вышенную мобилизацию функций организма; 

- развитие специальной силовой выносливости посредством преодоле-

вающего усилия, равного 40-50% от максимального, развитие максимальной 

силы с помощью прогрессивно возрастающего сопротивления, с помощью 

кратковременных максимальных напряжений, методом изометрических на-

пряжений, развитие быстрой силы упражнениями на суше и в воде при 

уменьшенной силе сопротивления движению; 

- изучение двигательных действий в спортивных способах плавания, 

стартах и поворотах, свойственных пловцам высшей квалификации; - разви-

тие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м; 

- выбор узкой специализации; 

- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на ос-

новной дистанции. 

Задачи подготовки для мальчиков 15-летнего возраста: 

- воспитание общей и специальной выносливости посредством плава-

тельных упражнений в 3-4-й зонах интенсивности, а также средствами из 

других видов спорта; 

- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести и 

быстрой силы с помощью специальных упражнений на суше и в воде, а так-

же упражнений из других видов спорта; 

- изучение двигательных действий в спортивных способах плавания, 

стартах, поворотах, свойственных пловцам высшей квалификации; 

- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м; 

- развитие адаптационных возможностей посредством применения от-

дельных тренировочных занятий с большими нагрузками; 

- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на раз-

личных дистанциях. 

Задачи подготовки для девушек 15-летнего возраста: 

- развернутая узкая специализация в соответствии с проявляемыми 

способностями; 

- развитие быстроты движений посредством упражнений специализи-

рованного и общего характера на суше и в воде; 

- развитие скоростно-силовых качеств с помощью специальных упраж-

нений на суше и в воде; 

- развитие общей выносливости посредством плавания во 2-4-й зонах 

интенсивности; 

- развитие скоростной выносливости на основной и дополнительных 

дистанциях; 

- адаптация к нагрузкам высокой интенсивности. 
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Задачи подготовки для юношей 16-летнего возраста: 

- развитие специальной силовой выносливости при работе с весом 60-

80% от максимального усилия с помощью прогрессивно возрастающего со-

противления, кратковременных максимальных напряжений, методом изомет-

рических напряжений, развитие быстрой силы при уменьшенной силе сопро-

тивления движению упражнениями на суше и в воде; 

- развитие адаптационных возможностей посредством занятий с жест-

кими тренировочными режимами, вызывающими глубокую мобилизацию 

функций организма; 

- выбор узкой специализации; 

- развитие скоростной выносливости и анаэробных возможностей с по-

мощью плавательных упражнений в 4-й зоне интенсивности; 

- развитие общей выносливости посредством объемного плавания в 3-й 

зоне интенсивности; 

- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на раз-

личных дистанциях. 

Задачи подготовки для девушек 16-летнего возраста и юношей 17-

летнего возраста: 

- увеличение суммарного объема тренировочной работы по сравнению 

с предыдущим годом; 

- увеличение тренировочных занятий с большими нагрузками; 

- использование на занятиях в большом количестве жестких трениро-

вочных режимов, вызывающих глубокую мобилизацию функций организма; 

- расширение соревновательной практики; использование дополни-

тельных средств, интенсифицирующих процессы восстановления после на-

пряженных нагрузок; 

- развитие адаптации к психической напряженности в тренировочном 

процессе путем создания на занятиях жесткой конкуренции и соревнователь-

ной обстановки. 

Таблица 18 

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки для 

групп совершенствования спортивного мастерства (км) 

Год обучения Спринтеры Средневики Стайеры 

1-й 1350-1650 1500-1800 1650-1950 

2-й 1600-1900 1850-2150 2050-2350 

3-й 1750-2050 2050-2350 2250-2550 

 

3.8. Рекомендации по организации психологической подготовки 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 

переживаний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение 

ритуалу предсоревновательного поведения. 
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Главный метод воздействия – убеждение, воздействие на сознание 

спортсмена. 

Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание бе-

седы косвенно направлено на этого спортсмена. 

Основная задача – снятие противодействия, которое нередко возникает 

при использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным нега-

тивизмом. Метод воздействия – косвенное внушение. 

Аутотренинг – самостоятельное, без посторонней помощи, использо-

вание изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубо-

кого расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого ау-

тогенного погружения, с задачей создания необходимого психического со-

стояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в само-

внушение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения – высшие уровни самосознания и саморегу-

ляции. 

Планомерное использование представленной системы методов позво-

ляет достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсме-

на, формировать программу будущих действий и переживаний, установки на 

реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и со-

ревнования. 

В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо же-

лания отказаться от старта) в соревнованиях – выполнение разминочных уп-

ражнений средней интенсивности краткими сериями в сочетании с упражне-

ниями 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 иллюст-

рациями природы, послушать спокойную музыку для релаксации и т.п. 

В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения 

спринтерского и силового характера в максимальном темпе короткими се-

риями в сочетании с упражнениями на расслабление и идеомоторной на-

стройкой на предстоящее проплывание дистанции. Акцентировать внимание 

на резком и быстром выдохе со звуком «ха». Боксерский «бой с тенью», се-

рия прыжков из глубокого приседа, контрастный душ, быстрая, ритмичная 

музыка и т.п. 

 

3.9. Восстановительные средства и мероприятия 

Планирование объема восстановительных средств определяется в годо-

вых планах тренировочных занятий групп Т, ССМ. 

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 отдыхать 1-1,5 часа в послеобе-
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денное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень 

напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон 

продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка 

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

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто быва-

ет, полезен активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет 

процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу спорт-

смена. 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 заня-

тий с большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде мало-

интенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на ве-

лосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не долж-

на превышать 120 уд./мин. 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 

пловцов, можно подразделить на три группы: педагогические, психологиче-

ские и медико-биологические. 

Педагогические средства: Основные средства восстановления – педа-

гогические, которые предполагают управление величиной и направленно-

стью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рацио-

нально построенного тренировочного процесса и включают: 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдель-

ными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

- использование специальных упражнений для активного отдыха и рас-

слабления, 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 ин-

тенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими на-

грузками иной направленности); 

- рациональная организация режима дня. 

Психологические средства наиболее действенны для снижения уров-

ня нервно-психической напряженности во время ответственных соревнова-

ний и напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают положительное 

влияние на характер и течение восстановительных процессов. К их числу от-

носятся: 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражне-

ния, музыка для релаксации; 
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- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микро-

климат. 

 

3.10. Антидопинговые мероприятия 

Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится 

разъяснительная работа по пресечению использования допинга, основной це-

лью которой, предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

проходящих СП, предотвращение использования спортсменами запрещен-

ных в спорте субстанций и методов. Так же проводятся лекции и беседы: 

- информирование спортсменов о запрещенных веществах; 

- ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и антидопин-

говыми правилами; 

- ознакомление с правами и обязанностями спортсмена; 

- повышение осведомленности спортсменов об опасности допинга для 

здоровья. 

Спортсмен обязан знать следующие нормативные документы: Между-

народный стандарт ВАДА по тестированию; Международный стандарт ВА-

ДА «Запрещенный список»; Международный стандарт ВАДА «Международ-

ный стандарт по терапевтическому использованию». 

Психолого-педагогическая работа направлена на решение следующих 

задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг 

как заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распростране-

нии допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся 

результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить трениро-

вочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 

средства, а также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчиво-

сти, волевых качеств). 

 

3.11. Инструкторская и судейская практика 

Лица, проходящие СП тренировочных групп и групп совершенствова-

ния спортивного мастерства, могут привлекаться в качестве помощников 

тренеров для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнова-

ний в группах начальной подготовки и тренировочных группах. Они должны 

уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по физической подготов-

ке, обучение основным техническим элементам и приемам. Спортсмены в 

группах совершенствования спортивного мастерства должны уметь состав-

лять комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать 

упражнения для совершенствования техники плавания, правильно вести 
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дневник тренировок, в котором регистрируется объем и интенсивность вы-

полняемых тренировочных нагрузок. В годовых планах тренировочных эта-

пов и этапах спортивного совершенствования мастерства определен объем 

инструкторской и судейской практики. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих СП, на каждом этапе 

СП, с учетом возраста влияния физических качеств и телосложения на 

результативность в виде спорта плавание. 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям плаванием; 

- улучшение всесторонней физической подготовленности; 

- развитие специальных физических качеств; 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подго-

товленности спортсменов; 

- уровень освоения основ техники в теннисе. 

На тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсме-

нов; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-

тактической подготовленности в соответствии с индивидуальными особен-

ностями; 

- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотрен-

ных программой СП по плаванию; 

- результаты участия в физкультурно-спортивных соревнованиях. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- уровень общего и специального физического развития, функциональ-

ного состояния организма спортсменов; 

- качество выполнения объёмов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных Программой СП по плаванию и индивидуальным 

планом подготовки; 

- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в офици-

альных всероссийских соревнованиях. 

Таблица 19 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта плавание 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сил 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - не-

значительное влияние. 
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4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом 

этапе СП 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта плавание. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта плавание; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, тех-

нической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на ре-

гиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Для обеспечения этапов СП организации, осуществляющие СП, ис-

пользуют систему спортивного отбора, представляющую собой целевой по-

иск и определение состава перспективных спортсменов для достижения вы-

соких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ори-

ентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта плавание; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировоч-

ных сборах и соревнованиях. 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испы-

таний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам СП, сро-

ки проведения контроля 

С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость органи-

зации системы комплексного контроля за уровнем подготовленности спорт-
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сменов и их адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры из-

мерения результатов в тесте. 

В подготовке квалифицированных спортсменов выделяется пять форм 

контроля: предварительный, оперативный, текущий и этапный. 

Предварительный контроль проводится в начале учебного года и пред-

назначен для изучения состава занимающихся и определения готовности к 

предстоящим занятиям и выполнению нормативных требований. Данные та-

кого контроля позволяют уточнить учебные задачи, средства и методы их 

решения. 

Оперативный контроль используется непосредственно в тренировоч-

ном занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные или соревно-

вательные нагрузки, качество выполнения технических действий и их ком-

бинаций, настрой и поведение спортсмена в различных условиях трениро-

вочной и соревновательной деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после вы-

полнения нагрузок различной направленности, усвоения или совершенство-

вания технико-тактических навыков в ходе тренировочных или соревнова-

тельных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки – 

периодами, этапами макроцикла и направлен на комплексное определение 

итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и показа-

телями тестов, отражающих общий уровень различных сторон подготовлен-

ности спортсмена. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде кон-

трольно-переводных испытаний. Данные, полученные в результате прове-

дённого контроля, служат основой для планирования учебной работы в даль-

нейшем. 

Задачей итогового контроля является разработка индивидуальных ре-

комендаций для коррекции тренировочного процесса и перевода, занимаю-

щегося на следующий этап многолетней подготовки. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, спе-

циальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходя-

щих СП, методические указания по организации тестирования, методам 

и организации медико-биологического обследования 

Комплексы контрольных упражнений, включают тестирование общей и 

специальной физической, технико-тактической подготовки и как правило, 

осуществляется два раза в год – в начале и в конце года. 

Норматив считается выполненным при улучшении показателей 
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Таблица 20 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группу на этап начальной подготовки 1-го года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые ка-

чества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,3 м) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Таблица 21 

Нормативы для групп этапа начальной подготовки 1-го года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые ка-

чества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,3 м) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Техническая и плава-

тельная подготовка 

Длина скольжения; м 

(не менее 6 м) 

Длина скольжения; м 

(не менее 6 м) 

25 м с помощью одних 

ног 

25 м с помощью одних 

ног 

25 м в полной коорди-

нации 

25 м в полной коорди-

нации 

Техническое мастерство Обязательная техниче-

ская программа* 

Обязательная техниче-

ская программа* 
* Обязательная техническая программа включает в себя оценку проплывания дис-

танции 100 м технически правильно. 

Таблица 22 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группу на тренировочный этап 1-го года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые ка-

чества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 4,0 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 3,5 м) 

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

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство 
Обязательная техниче-

ская программа* 

Обязательная техниче-

ская программа* 
* Обязательная техническая программа включает в себя оценку техники плавания, 

стартов и поворотов на дистанции 100 м к/пл. 

Таблица 23 

Для перевода/зачисления в следующую группу тренировочного этапа 

(этапа спортивной специализации) необходимо выполнение разрядных тре-

бований. 

Тренировочный этап Юноши Девушки 

1-го года обучения 1 юн 1 юн 

2-го года обучения 1 юн - III 1 юн - III 

3-го года обучения III III-II 

4-го года обучения II-I II-I 

5-го года обучения I I-КМС 

Таблица 24 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группу на этап совершенствования спортивного мастерства 

1-го года обучения. 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые ка-

чества 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 5,3 м) 

Бросок набивного мяча 

1 кг (не менее 4,5 м) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,0 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Силовые качества 
Подтягивание на пере-

кладине (не менее 6 раз) 

Подтягивание на пере-

кладине (не менее 4 раз) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 45 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство 
Обязательная техниче-

ская программа* 

Обязательная техниче-

ская программа* 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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* Обязательная техническая программа включает в себя оценку техники плавания, 

стартов и поворотов на дистанции 200 м к/пл. 

 

4.5. Методы и организация медико-биологического обследования 

В начале и в конце года все группы проходят углубленное медицинское 

обследование. Основными задачами медицинского обследования в группах 

начальной подготовки (НП) является контроль за состоянием здоровья, при-

витие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять реко-

мендации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование позволяет ус-

тановить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

В процессе многолетней подготовки углубленное медицинское обсле-

дование должно выявить динамику состояния основных систем организма 

спортсмена, определить основные компенсаторные факторы и потенциаль-

ные возможности их развития средствами тренировочных нагрузок. Таким 

образом, цель углубленного медицинского обследования – всесторонняя ди-

агностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния организ-

ма, назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных 

и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3. Оценка сердечно-сосудистой системы. 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата. 

10. Текущий контроль тренировочного процесса. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плава-

ние (приказ Минспорта России от 03.04.2013г. №164) 

«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации» (приказ Минспорта России от 12.05.2014 г.). 

Федеральный закон от 14.12.2007г. № 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации". 

Приказ Минспорта России от 02.10.2012г. № 267 "Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил". 

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, «Совет-

ский спорт», 2009,  

Плавание. – Булгакова Н.Ж. М.: Физкультура и спорт, 1999,  

Психопедагогика спорта. – Горбунов Г.Д, М.: Физкультура и спорт, 

1986. 

Спортивная медицина: Дубровский В. Учебник для вузов. – М.: Владос, 

2002. 

Научное обеспечение подготовки пловцов: Педагогические и медико-

биологические исследования / Под ред. Т.М. Абсалямова, Т.С. Тимаковой. – 

М.: ФиС, 1983. 

Плавание: Учебник / Под ред. В.Н. Платонова. – Киев: Олимпийская 

литература, 2000 

Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая тео-

рия и ее практические приложения / В.Н.Платонов. – М.: Советский спорт, 

2005 

Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. – Киев: Олим-

пийская литература, 2005. 

Никитушкин В.Г. и др. Организационно-методические основы подго-

товки спортивного резерва: монография / В.Г.Никитушкин, П.В.Квашук, 

В.Г.Бауэр. – М.: Советский спорт, 2005. 

Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн. Кн.1. / под общ. ред. В.Н. 

Платонова. – М.: Советский спорт, 2012. 

Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн. Кн.2. / под общ. ред. В.Н. 

Платонова. – М.: Советский спорт, 2012г. 

Интернет ресурсы: 

www.minsport.gov.ru, 

www.russwimming.ru, 

www.rusada.ru, 

www.sportvisor.ru, 

www.schoolswimten.ru. 

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

