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1.Пояснительная записка
к программе спортивной подготовки по виду спорта плавание

Программа спортивной подготовки по плаванию для детско-юношеской спортивной
школы (ДЮСШ), разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной
подготовки по виду спорта плавание (утвержден приказом Минспорта России от 19 января 2018
г. N 41), методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (приказ Минспорта России от «24» октября 2012 г. № 325),Федерального закона «Об
образовании» (от 29.12.2012г. №273 ст.75,83,84.)
Правовые вопросы данной программы регламентируются различными законами и
нормативными актами, к которым относятся отдельные положения Гражданского кодекса РФ
(ГК), Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и Положения о
Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание      законодательства       Российской
Федерации,2012,N26,ст.3525;2013,№30(ч,2),ст.4112,№45ст.5822;№2,ст491,№18,ст.2711;№28,ст.
4741), и   определяет условия и требования   к   спортивной   подготовке   в организациях,
осуществляющих          спортивную подготовку в соответствии с Федеральным законом.

Программа спортивной подготовки по плаванию (далее - ПСП) - программа поэтапной
подготовки физических лиц по плаванию, определяющая основные направления и условия
спортивной подготовки на каждом её этапе, разработанная и реализуемая организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федерального
стандарта спортивной подготовки.

И направлена на обеспечение единства основных требований к организации спортивной
подготовки и качеству спортивного резерва, а также повышения массовости детско-
юношеского спорта.

В системе спортивной подготовки стандартизации подлежат основные требования к
планированию, построению и контролю тренировочного процесса в плавании, нормативы
спортивной подготовленности, наиболее значимые и существенные на каждом этапе
подготовки, требования к обучающиеся, осуществляющим (юные и квалифицированные
спортсмены) и обеспечивающим спортивную подготовку (тренерский состав) в физкультурно-
спортивных организациях, в которых осуществляется спортивная подготовка на отдельных ее
этапах, а также – требования к обучающиеся, обеспечивающим организацию и проведение
спортивных соревнований (судейский корпус) по плаванию.

В целях реализации программы спортивной подготовки на каждом её этапе в плавании
устанавливаются следующие обязательные требования:

1. Возрастные и гендерные критерии возраста начала занятий в соответствии с
биологическими закономерностями развития детского организма, а также – ведущими
тенденциями развития вида (и его дисциплин) в мировом олимпийском спорте и утвержденной
Программой развития вида спорта в Российской Федерации.

2. Компоненты структуры (периодизации) и содержания спортивной подготовки (основные
виды, средства и их соотношение) на каждом этапе с учетом календаря соревнований и
особенностей подготовки в плавании.

3. Критерии и нормативы спортивной подготовленности юных и квалифицированных
спортсменов на этапах подготовки, включая требования ЕВСК.
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Спортивное плавание - олимпийский вид спорта, в котором целью является как можно
более быстрое покрытие определённого расстояния, не нарушая при этом техники способа
плавания (на спине, баттерфляй, брасс, вольный стиль), который используется.

Пловец - спортсмен, систематически занимающийся спортивным плаванием,
воспитывающий волевые качества и совершенствующий своё техническое мастерство, активно
выступающий в спортивных соревнованиях.

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию,
включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен
на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих
спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного (муниципального)
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке или оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с
программами спортивной подготовки.

Спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в
состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации.

Физическая подготовка - тренировочный процесс, направленный на совершенствование
физических (двигательных) качеств, возможностей спортсмена с целью достижения
определенного спортивного результата в избранном виде спорта.

Физическая подготовленность - совокупность количественных и качественных
измеряемых показателей, характеризующих способности к проявлению тех или иных
физических (двигательных) качеств.

Спортивные мероприятия - физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования по
видам спорта, тренировочные сборы, международные соревнования и другие мероприятия,
проводимые на основании положений и иных регламентирующих документов.

Официальные соревнования (мероприятия) - соревнования (мероприятия), включенные в
календарные планы:

Федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической

культуры и спорта;
органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта;
физкультурно-спортивных организаций, имеющих право присваивать спортивные

разряды.
Правила соревнований по плаванию - официальный документ, регламентирующий условия

и порядок проведения соревнований, права и обязанности участников, судей, тренеров,
представителей и членов персонала. Разрабатываются высшими спортивными организациями и
являются обязательными при проведении всех соревнований на территории Российской
Федерации.

Положение о соревнованиях по плаванию - основной документ, определяющий условия и
порядок организации и проведения соревнования: цели и задачи соревнования; организацию и
руководство соревнованием; место и сроки проведения; условия допуска участников и команд;
характер соревнований и принцип определения спортивных результатов; судейство
соревнований; награждение победителей; порядок и сроки подачи заявок. К Положению о
соревнованиях могут быть приложены: календарь соревнований (или проект); регламент о
времени и месте работы оргкомитета, мандатной и медицинской комиссий.

Спортивные разряды и звания по плаванию - присваиваются спортсменам, выполнившим
установленные требования и нормы на официальных спортивных соревнованиях. Спортивные
разряды и звания присваиваются в определённом порядке в соответствии с действующей
Единой Всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК).

Физкультурно-спортивные организации, имеющие право присваивать спортивные разряды
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по плаванию - организации, имеющие право присваивать спортивные разряды, утверждаются
органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов
Российской Федерации.

Зачетная классификационная книжка спортсмена - документ установленного образца, в
котором отражаются: сдача нормативов и присвоение спортивных разрядов, результаты
участия в соревнованиях, разрешение врача на участие в соревнованиях, награждения и
взыскания, общественная работа, отметки о переходе в другой коллектив.

Этап начальной подготовки (НП) - возрастная категория юных спортсменов (от 7лет),
обучающихся плаванием в физкультурно-спортивных организациях в соответствии с
требованиями ПСП.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) СС - возрастная категория юных
спортсменов (от 9 лет), обучающихся плаванию в физкультурно-спортивных организациях,
прошедших необходимую подготовку и участвующих в спортивных соревнованиях в
соответствии с требованиями ПСП и ЕВСК.

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) - возрастная категория (от 12
лет) спортсменов высокой квалификации, обучающихся плаванием в физкультурно-
спортивных организациях и участвующих в спортивных соревнованиях в соответствии с
требованиями ПСП и ЕВСК.

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) - возрастная категория (от 14 лет)
спортсменов высокой квалификации, обучающихся плаванием в физкультурно-спортивных
организациях и участвующих в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями
ПСП и ЕВСК.

ОФП - общая физическая подготовка,
СФП - специальная физическая подготовка,
ТехП - техническая подготовка,
ТакП - тактическая подготовка.

Настоящая программа предназначена для занятий пловцов на этапах начальной
подготовки (НП), на тренировочном этапе - этап спортивной специализации (СС), на этапе
совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и этапе высшего спортивного мастерства
(ВСМ), которые организуются в ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. Кроме того, программа может
быть использована для работы с пловцами в спортивных клубах, училищах олимпийского
резерва (УОР) и коллективах физической культуры.

2.Нормативная часть

2.1.Цели и задачи деятельности спортивной школы

Спортивная школа создается учредителем по собственной инициативе и регистрируется
органом местного самоуправления в заявительном порядке. Права на образовательную
деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают
у спортивной школы с момента выдачи ей в установленном порядке лицензии (разрешения).
Спортивная школа может быть реорганизована в СДЮШОР по решению учредителя и по
согласованию с органами государственного управления физической культурой. Статус
СДЮШОР присваивается при условии непосредственной подготовки в спортивной школе
обучающихся-спортсменов, имеющих звание "Мастер спорта" или занявших 1-6 места на
первенствах, чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских играх.

Зачисление в спортивную школу проходит в соответствии с Правилами приема, На
основании заявления о приеме, от родителей или иных представителей претендента, фото,
копии свидетельства о рождении (паспорта), медицинского заключения об отсутствии



4

противопоказаний.  Зачисляются лица, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей
и физической подготовки, установленными Федеральными стандартами спортивной подготовки
для каждого этапа подготовки  и медицинского заключения об отсутствии противопоказаний.
При переходе из другой спортивной школы дополнительно предоставляются документы,
подтверждающие выполнение нормативов, соответствующих этапу подготовки.

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям
спортом:

Ø Патологические особенности физического развития
Ø Нервно-психические заболевания.
Ø Заболевания внутренних органов
Ø Хирургические заболевания
Ø Травмы и заболевания ЛОР-органов.
Ø Травмы и заболевания глаз
Ø Все острые и хронические заболевания в стадии обострения
Ø Стоматологические заболевания
Ø Кожно-венерические заболевания
Ø Заболевания половой сферы
Ø Инфекционные заболевания

2.1.1 Основные цели спортивной школы:
Ø формирование потребности здорового образа жизни, привлечение обучающихся к

регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Ø применение в образовательном процессе эффективной системы физического

воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
Ø укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических,

интеллектуальных и нравственных способностей);
Ø достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями детей и

подростков.
2.1.2 Задачи деятельности спортивных школ различаются в зависимости от этапа

подготовки. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится
решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения нормативных
показателей по общей, специальной физической и спортивно технической подготовке.
Комплектование учебных групп проводится по научно обоснованной системе многолетней
подготовки, с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.
Перевод обучающихся в следующие группы обучения и увеличение тренировочных и
соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной
физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.

2.1.3 Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, желающие
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное
разрешение врача). Если число желающих заниматься превышает план комплектования,
тренерский совет спортивной школы может принять решение о спортивной ориентации детей
на занятия плаванием в группах НП либо СОП на основе комплексной оценки соответствия
двигательных способностей, мотивации и особенностей телосложения требованиям плавания.
Продолжительность этапа 3 года. На этапе начальной подготовки осуществляется
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю
физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор
спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на этап
спортивной специализации подготовки.

Основные задачи подготовки:
ü улучшение состояния здоровья и закаливание;
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ü устранение недостатков физического развития;
ü привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятием плаванием,
формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятием спортом
и к здоровому образу жизни;

ü овладение жизненно необходимых навыков плавания;
ü обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу двигательных
навыков;

ü приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие
аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных
возможностей;

ü воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного
характера;

ü поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических
критериев и двигательной одаренности.

2.1.4 Тренировочный этап (этап спортивной специализации) СС группы
формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых обучающихся,
проявивших способности к спортивному плаванию, прошедших необходимую подготовку не
менее одного года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной
подготовке. Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по
общей физической и специальной подготовке.

Основные задачи подготовки:
ü укрепление здоровья, закаливание;
ü устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
ü освоение и совершенствование техники всех способов плавания;
ü планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности;
ü гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом на развитие
аэробной выносливости;

ü формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, начало
интеллектуальной, психологической и тактической подготовки;

ü к концу этапа - определение предрасположенности к спринтерским или стайерским
дистанциям;

ü воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; профилактика вредных
привычек и правонарушений.

2.1.5 Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Группы
формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в учебно-тренировочных
группах и выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Продолжительность
этапа без ограничения. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии
положительной динамики прироста спортивных показателей. На данном и последующем этапе
подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов.

Основные задачи подготовки:
ü повышение общего функционального уровня (к концу этапа - максимальное развитие
аэробных способностей);

ü постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам,
характерным для этапа спортивного совершенствования;

ü дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности;
ü формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой
установки на спортивное совершенствование.

2.1.6 Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Группы формируются из
числа перспективных спортсменов, успешно прошедших предыдущий этап, выполнивших
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норматив мастера спорта и являющихся кандидатами в состав сборных команд России.
Продолжительность этапа без ограничений, однако возраст спортсмена не ограничивается, если
его результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного
мастерства.

Основные задачи подготовки:
ü освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших достижений;
ü совершенствование специальных физических качеств и поддержание высокого уровня
функциональной подготовленности и спортивной мотивации;

ü индивидуализация силовой, технико-тактической, психической и морально-
волевой подготовленности;

ü сохранение здоровья.
Обучающиеся, не прошедшие конкурсный отбор на этапах многолетней подготовки, могут
продолжать занятия на спортивно-оздоровительном этапе.

2.2 Выпускниками спортивных школ являются обучающиеся, прошедшие этапы
подготовки - этап начальной подготовки (НП), тренировочный этап (этап спортивной
специализации) СС, этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ), этап высшего
спортивного мастерства (ВСМ и сдавшие выпускные нормативы соответствующего этапа.
Выпускникам ДЮСШ выдается зачетная книжка спортсмена с указанием уровня развития
физических качеств, спортивных результатов и рекомендаций по дальнейшему физическому
совершенствованию. Выпускникам СДЮШОР выдается, кроме того, свидетельство об
окончании с указанием уровня спортивной подготовленности.

3. Режим тренировочной работы

3.1 Учебный год начинается с 1 сентября. Спортивная школа организует работу с
обучающимися в течении всего календарного года. Годовой объём работы, по годам обучения,
определяется из расчета недельного режима работы на 52 недели, (с 1 сентября по 31 августа).
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта плаванию утверждены этапы
спортивной подготовки:
-этап начальной подготовки-3года;
-тренировочный этап (этап спортивной специализации)-5лет;
-этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений;
-этап высшего спортивного мастерства- без ограничений.

3.2 Основное содержание этапов спортивной подготовки раскрывается в последующих
разделах на основании утвержденных стандартов. Соответственно представлены, утвержденные
наименования групп юных и квалифицированных спортсменов, обучающихся спортивной
подготовкой в физкультурно-спортивных организациях на всей территории Российской
Федерации - группы начальной подготовки (ГНП), тренировочные группы (ТГ), группы
совершенствования спортивного мастерства (ГССМ), группы высшего спортивного мастерства
(ГВСМ, до вступления в состав сборной команды по виду спорта).
Возраст поступающих в ДЮСШ и возраст обучающихся спортивной школы, а также
наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки должен соответствовать
требованиям, определённым федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта и органом    исполнительной власти в области управления
образованием. (Приложение №1 к настоящей программе)

Данные этого приложения составляют нормативную основу ПСП на этапах, определяют
условия зачисления в группы и перевод обучающихся на следующие этапы, в соответствии с
требованиями к подготовленности спортсменов.

Минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по видам спорта
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определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Максимальный возраст обучающихся в образовательных организациях по программам
спортивной подготовки, за исключением УОР, не ограничивается (в части реализации
образовательных программ). Продолжительность одного занятия не должна превышать:
-на этапах начальной подготовки первого года обучения 2-х часов; на этапах начальной
подготовки свыше года и на тренировочном этапе до 2 –х лет 3-х часов;
-в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х часов, при двухразовых
тренировках в день - 3-х часов.  Максимальный состав определяется с учетом соблюдения
правил техники безопасности на тренировочных занятиях.

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки. Общегодовой объем тренировочной работы,
предусмотренный указанными режимами начиная с тренировочного этапа подготовки, может
быть сокращен не более чем на 25%. Для групп начальной подготовки продолжительность
академического часа может быть сокращена и составлять 30-40 мин. В зависимости от периода
подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного
этапа, этап спортивной специализации третьего года обучения, недельная учебно-
тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах обще годового
учебного плана, определенного данной учебной группе. Так, во время каникул и в период
пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, вовремя учебно-тренировочных сборов
учебная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового учебного
плана каждой группы был выполнен полностью.

4.Методическая часть

4.1.Нормативные характеристики тренировочного процесса.

Программа на каждом этапе опирается на основные теоретико-методические положения,
определяющие непрерывную последовательность тренировочного процесса, логическую
преемственность целей и задач спортивной подготовки, направленных не только на повышение
спортивной работоспособности, но и на сохранение здоровья юных и квалифицированных
спортсменов. Эти установленные положения реализуются в постепенном и поступательном
повышении объемов средств специальной подготовленности, доля которых в суммарном
тренировочном объеме возрастает из года в год.

Соотношение объёмов тренировочного процесса и определение нагрузок по видам
спортивной подготовки в плавании по годам обучения обеспечивают их оптимальное
соотношение в рамках тренировочного процесса. Примерное соотношение тренировочных
средств по основным видам спортивной подготовки и по годам на каждом этапе представлено в
(Приложение №2 к настоящей программе).

Показатели соревновательной деятельности являются важнейшей частью подготовки
обучающихся. Параметры соревновательной деятельности, планируемой в группах спортивной
подготовки на этапах, отражены в (Приложение №3 к настоящей программе) и являются
обязательными в системе планирования и контроля спортивной подготовки. Система
соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе календаря
международных, всероссийских и местных (зональных, областных, городских и. т.п.)
соревнований.

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах спортивной
подготовки в плавании определяется сенситивными периодами развития определенных
физических качеств. А также комплексное развитие физических качеств и спортивных
способностей, которые в определенные периоды характеризуются сниженными темпами
развития.
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На этапе начальной подготовки тренировочный процесс носит преимущественно
обучающую направленность. При этом отсутствует выраженная волнообразность физических
нагрузок, исключается резкая смена периодов нагрузки и восстановления.

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) планомерное повышение
уровня подготовленности обучающегося требует решения сложной задачи - параллельного
повышения уровня общей физической подготовленности и постепенного увеличения доли
специализированных нагрузок. В плавании выраженная динамичность структуры подготовки
проявляется только на 4-5 году тренировочного этапа. Учитывая значимость плавательной
подготовки, допускается варьирование продолжительности микро - и мезоциклов, а также
расширение вспомогательных и специфических тренировочных средств, с целью повышения
эффективности спортивной подготовки.  Период спортивной специализации является основным
для спортивной подготовки на последующих этапах, поскольку на этом этапе, формирование
индивидуальных особенностей спортивной деятельности, сопровождается наиболее
значительными перестройками физиологических функций организма.

Всестороннее развитие физических качеств обучающихся, с учётом сенситивных
периодов развития двигательных качеств, а также особенностей спортивной специализации
обеспечивает рациональность построения тренировочного процесса, определяет
целесообразность использования средств и методов подготовки на последующих этапах, в
реализации которых все более значимыми являются специфичность и интенсивность
воздействий на организм.

На этапе совершенствования спортивного мастерства решаются все более сложные
задачи. При этом существенно повышается роль индивидуальных особенностей спортсмена,
особенно в соревновательных упражнениях. Спортивная подготовка на данном этапе имеет
выраженный специализированный характер, что проявляется в гибком использовании основных
и дополнительных тренировочных средств, с целью значительного повышения специальной
подготовленности. (Приложение №4 к настоящей программе).

Контроль тренировочного процесса подготовленности, обучающихся на каждом этапе по
основным видам спортивной подготовки в плавании, в рамках настоящего стандарта, является
обязательным разделом программы. Цель этих мероприятий - обеспечение планомерного
повышения спортивной работоспособности по годам занятий на каждом этапе, а также -
обеспечение восстановления после физических и психических нагрузок, сохранение состояния
здоровья спортсменов в ходе поэтапной реализации программы спортивной подготовки.

Основные мероприятия по обеспечению контроля подготовки предполагают: учёт
количественных показателей тренировочного процесса и осуществляются с целью оценки
динамики физического развития, адекватности тренировочных нагрузок возможностям
организма детей, подростков и девушек, и юношей. Важной составляющей является контроль
показателей тренировочных нагрузок и анализ соревновательной деятельности.

Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности определяется
этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также видом и задачами контроля
(этапного, текущего, оперативного, врачебного). Комплексы тестов для оценки общей и
специальной физической подготовленности юных и квалифицированных спортсменов
включают измерения в ходе выполнения специализированных упражнений, в соответствии с
нормативами спортивной подготовленности. Минимальный набор показателей физического
развития предполагает измерение длины тела, длины стопы, длину руки, обхват груди, массы
тела, жизненной емкости легких, силы кисти.
Этапный контроль проводится 2 раза в год (в начале сезона и в конце). Его задачами являются:
ü определение изменения физиологического развития, общей и специальной

подготовленности обучающихся;
ü оценка соответствия годичных приростов к нормативным с учётом индивидуальных

особенностей темпов биологического развития;
ü разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного процесса и
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перевода обучающихся на следующий этап многолетней подготовки.
Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений
функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его
задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после
предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных тренировочных
нагрузок, недопущение переутомлении (для оценки текущего состояния пловца используются
стандартизированные тесты с непредельным проплыванием короткой дистанции с регистрацией
частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Оперативный контроль проводится для регистрации нагрузки тренировочного
упражнения, серии упражнений и занятия в целом (важно определить величину и
направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым
соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузками тренировочного
упражнения).

Текущий и оперативный контроль осуществляются, исходя из имеющихся возможностей:
ü аппаратно-приборного оснащения спортивной базы, где спортсмены проходят спортивную

подготовку;
ü наличия технического персонала, обеспечивающего работу аппаратноприборного

оснащения и оборудования.
Врачебный контроль проводится:

ü на этапе начальной подготовки осуществляется врачом спортивной школы, а при его
отсутствии - кабинетом врачебного контроля территориальной поликлиники в
соответствии с Положением о врачебном контроле за обучающимися и, занимающимися
физической культурой и спортом;

ü начиная с тренировочного этапа подготовки, осуществляется врачебно-физкультурным
диспансером.

Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с
разбивкой на периоды подготовки

Начальная подготовка первый год.
Плавательная подготовка:
1.  Упражнения по освоению воды:
ü погружение под воду с открытыми глазами и задержкой дыхания;
ü лежание на груди и на спине с размытым положением рук;
ü скольжение на груди, на спине, на боку;
ü без опоры попеременно;
ü с доской сцепления.
2 Кроль на спине:
ü упражнения движения ногами на спине:
а)  у опоры (бортика);
б)   без опоры с различным положением рук;
ü упражнения движения руками на спине:
а)   без опоры (без движения ногами, в скольжении);
б)   с доской;
ü упражнения для согласования рук и ног с дыханием:
а)   попеременно движения рук и ног;
б)   на сцепление;
в)   одновременно движения рук и ног.
3. Брасс:
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ü упражнения движения ногами брассом:
а)  у опоры;
б)   с доской;
в)   без опоры;
ü упражнения движения руками брассом:
а)  стоя на дне;
б)  с доской;
в)  без опоры (ногами кроль, дельфин);
ü упражнения для согласования рук и ног с дыханием:
а)   раздельно (руки с подхватом ног);
б)   на наименьшее количество гребков.
4. Баттерфляй – дельфин:
ü упражнения движения ногами – дельфин:
а)   с опорой;
б)   с доской;
в)  без опоры (на боку, на спине, с размытым положением рук);
ü упражнения движения руками – дельфин:
а)  стоя на дне;
б)  с доской;
в)  с ногами кроль на груди, брасс;
ü упражнения для согласования рук и ног способа дельфин:
а)  раздельно (3-х ударный или многоударный дельфин).
5. Старты:
ü на спине:
а)  скольжение с ногами кроль, дельфин;
б)  с движением руками под водой (одной или одновременно руками);
ü старт на груди:
а)  спад в воду из положения, сидя на бортике;
б)  спад в воду из положения, сидя на бортике;
в)  прыжок стартовый с тумбочки с различным положением рук, руки вверху (с махом рук);
6. Повороты:
ü плоский открытый поворот при плавании кролем на груди, брассом, дельфином, на спине.
Общая физическая подготовка:
1.  Строевые упражнения, ходьба, бег.
2.  Общеразвивающие упражнения:
ü маховые движения руками вперед, назад;
ü попеременно движения руками вперед, назад;
ü наклоны вперед, в сторону;
ü движения ногами попеременно сидя на полу с опорой рук сзади;
ü упражнение на расслабление;
ü упражнение на координации.
Начальная подготовка второй год
Плавательная подготовка.
Упражнения  для  освоения  техники спортивных  способов  плавания,  стартов  и
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поворотов совершенствования в технике:
Кроль на груди:
ü Плавание в полной координации.
ü Плавание одними руками.
ü Плавание с помощью одной руки и ногами, другая у бедра, вдох в сторону прижатой руки.
ü Тоже, но вдох выполняется в сторону гребущей руки.
ü Плавание «на сцепление» исходное положение: одна рука вытянута, другая у бедра.
ü Плавание с «обгоном».
ü Плавание с «двухсторонним дыханием».
ü Плавание попеременное движение руками кролем.
ü Плавание двух -, четырех-, шести- ударным кролем.
Кроль на спине:
ü Плавание кролем на спине в полной координации.
ü Плавание попеременное движение руками на спине.
ü Плавание с «подменой» и «обгоном».
ü Плавание на «сцепление».
ü Плавание попеременное движение рук и ног кролем на спине.
Дельфин:
ü Плавание дельфином с помощью движений рук.
ü Плавание дельфином с помощью движений ногами с различным положением рук.
ü Плавание движения руками дельфином, ногами – кролем.
ü Плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания.
Брасс:
ü Плавание движений руками – брасс, ногами – дельфин.
ü Плавание движений руками – брасс, ногами – кроль.
ü Плавание движения руками – брасс с доской.
ü Плавание на спине ногами брассом.
ü Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами.
ü Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками.
ü Плавание брассом с наименьшим количеством гребков.

Старты и повороты:
ü Старт со скольжением на дальность.
ü Обычный открытый поворот «маятником» с проносом руки над водой при плавании
брассом и дельфином.
ü Поворот «кувырком вперед» при плавании кролем и на спине.
ü Повороты, применяемые в комплексном плавании.
Подвижные игры в воде и элемент водного поло:
ü Пятнашки с нырянием.
ü Салки с мячом.
ü Игра «водное поло» с упрощенными правилами.
ü Эстафеты.
Основные тренировочные упражнения:
1.  Проплывание  в  умеренном  темпе  дельфином – до  600м,  брассом,  кролем  на  спине  и

комплексно (со сменой способов через 50, 100, 200м) до 1200м, кролем на груди до
1500м.
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2.  Повторное преодоление дистанций в умеренном темпе: п х 1000м или п х 800м (от1-3), 4 х
600м и п х 400м (t. 30-60 секунд).
3.  Интервальная тренировка с короткими интервальными отдыхами:

п (20) х 50 (t. 15 сек.); п х 200 (30-60);п (15) х 100 (t. 30 сек.); п х 400 (t. 60 сек.)
4.    Повторное плавание  с  уменьшением  скорости плавания п х  300  (отд.  1  мин.);  п  х
500  (1-2  мин.)(п)
5.    Переменное  плавание  на  длинные  и  средние  дистанции:  1200м  (2  х  200  н/сп,
кролем  в  умеренном темпе и 800м к/пл с повышенной скоростью).
6. Прерывистое преодоление дистанций 500м, 800м, 100м в умеренном темпе (в виде п х 100м

отд. 10 сек.), 800 кролем (в виде 8 х 100 отд. 10 сек.)
Начальная подготовка третий год
Общая физическая подготовка:

ü Строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки, метание.
ü Одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц туловища.
ü Упражнения с партнером.
ü Упражнения в упорах в висах.
ü Упражнения на расслабление.
ü Подвижные и спортивные игры: баскетбол, футбол.
Специальная физическая подготовка:
ü Имитационные упражнения  для  освоения  и  совершенствования  техники  спортивных
способов плавания.
ü Упражнения на тренажерах для воспитания силы и силовой выносливости.
ü Упражнения на растягивание и подвижность.
Контрольные испытания и соревнования суша:
ü Подтягивания, отжимания.
ü Прыжки в длину с места.
ü Скакалка за 30 секунд.
ü Бег 30м, 60м, 100м, 500м, 1000м, 3000м.
ü Упражнения на пресс 20 секунд.
ü Выкрут рук (наименьшее расстояние).
Плавание.
ü Старт 50, 100, 200, 400, 800м – всеми видами плавания
ü 1500м кролем.
Тренировочные группы 1 и 2 годов
•  Кроль на груди.
•  Плавание кролем на сцепление.
•  Плавание с помощью движения ногами дельфином.
•  Темповое  плавание  на  коротких  отрезках двух стандартным кролем  с  высоко  поднятой

головой.
•  Кроль на спине.
•  Плавание на спине с помощью движений одними ногами.
•  Плавание на спине с помощью движений одними руками.
•  Плавание на спине с помощью движений ног и одной руки.
•  Плавание на спине на сцепление.



13

•  Плавание на спине с различными вариантами дыхания.
•  Дельфин. Плавание дельфином с помощью движений одними руками.
•  Плавание с помощью движений одними ногами дельфином.
•  Плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания.
•  Плавание с помощью движений руками дельфином, ногами кролем.
•  Брасс.  Плавание  с  полной  координацией  движений  вариантами  брасса  с поздним
вдохом, последовательным согласованием движений руками и ногами и плоским положением
тела.
•  Плавание  на  груди  и  на  спине  с  помощью  непрерывных  и  нешироких движений
ногами брассом.
•  Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами.
•  Старты и повороты. Осваиваются рациональные варианты старта с тумбочки и из воды.
•  Обычный  открытый  поворот  и  поворот  «маятником»  с  проносом  руки над  водой  при
плавании  брассом  и  дельфином.  Поворот  кувырком  вперед  при  плавании  кролем  без
касания  стенки руками.

Тренировочные группы 3, 4 и 5 годов
Применяются  технические  упражнения,  освоенные  ранее,  но  выполняемые  с  большой
амплитудой гребка, силой, в более высоком темпе и на более длинных дистанциях.
Повышается устойчивость  техники  плавания,  ее  экономичность.  С  учетом  выраженных
индивидуальных особенностей пловцов. Начинается работа по формированию
индивидуального стиля плавания.
Плавательная подготовка.
Упражнения  для  освоения  техники  спортивных  способов  плавания,  стартов  и  поворотов
совершенствования в технике.
Кроль на груди:
•  Плавание в полной координации.
•  Плавание одними руками.
•  Плавание с помощью одной руки и ногами, другая у бедра, вдох в сторону прижатой руки.
•  Тоже, но вдох выполняется в сторону гребущей руки.
•  Плавание «на сцепление» исходное положение: одна рука вытянута, другая у бедра.
•  Плавание с «обгоном».
•  Плавание с «двухсторонним дыханием».
•  Плавание попеременное движение руками кролем.
•  Плавание двух -, четырех-, шести- ударным кролем.
Кроль на спине:
•  Плавание кролем на спине в полной координации.
•  Плавание попеременное движение руками на спине.
•  Плавание с «подменой» и «обгоном».
•  Плавание на «сцепление».
•  Плавание попеременное движение рук и ног кролем на спине.
Дельфин:
•  Плавание дельфином с помощью движений рук.
•  Плавание дельфином с помощью движений ногами с различным положением рук.
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•  Плавание движения руками дельфином, ногами – кролем.
•  Плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания.
Брасс:
•  Плавание движений руками – брасс, ногами – дельфин.
•  Плавание движений руками – брасс, ногами – кроль.
•  Плавание движения руками – брасс с доской.
•  Плавание на спине ногами брассом.
•  Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами.
•  Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками.
•  Плавание брассом с наименьшим количеством гребков.
Старты и повороты:
•  Старт со скольжением на дальность.
•  Обычный  открытый  поворот  «маятником»  с  проносом  руки  над  водой  при  плавании

брассом и дельфином.
• Поворот «кувырком вперед» при плавании кролем и на спине.
•  Повороты, применяемые в комплексном плавании.
Подвижные игры в воде и элемент водного поло:
•  Пятнашки с нырянием.
•  Салки с мячом.
•  Игра «водное поло» с упрощенными правилами.
•  Эстафеты.
Основные тренировочные упражнения:
1.  Проплывание  в  умеренном  темпе  дельфином – до  600м,  брассом,  кролем  на  спине  и

комплексно (со сменой способов через 50, 100, 200м) до 1200м, кролем на груди до
1500м.
2.  Повторное преодоление дистанций в умеренном темпе: п х 1000м или п х 800м (1-3), 4

х 600м и п х 400м (30-60 секунд).
3.  Интервальная тренировка с короткими интервальными отдыхами п (20) х 50 (15 сек.); п

х 200 (30-60); п (15) х 100 (30 сек.); п х 400 (60 сек.)
4.    Повторное плавание с уменьшением скорости плавания: п х 300 (отд. 1 мин.); п х 500 (1-2

мин.) (п)
5.    Переменное  плавание  на  длинные  и  средние  дистанции:1200м  (2  х  200  н/сп,  кролем
в умеренном темпе и 800м к/пл с повышенной скоростью).
6. Прерывистое преодоление дистанций 500м, 800м, 100м в умеренном темпе (в виде п х
100м отд. 10 сек.), 800 кролем (в виде 8 х 100) отд. 10 сек.

Применяются  технические  упражнения,  освоенные  ранее,  но  выполняемые  с
большой амплитудой гребка, силой, в более высоком темпе и на более длинных дистанциях.
Повышается  устойчивость  техники  плавания,  ее  экономичность.  С  учетом  выраженных
индивидуальных  особенностей пловцов. Начинается работа по формированию
индивидуального стиля плавания.

Спортивное совершенствование мастерства и высшее спортивное мастерство.
Подготовительный период
Основные тренировочные упражнения:
1.Общеразвивающие упражнения, прыжковые упражнения .
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2.Упражнения на гибкость, координацию.
3.Кроссовый бег
4.Спортивные игры
5.Упражнения с отягощениями, силовая подготовка.
6.Дистанционное плавание на длинных отрезках (2000м и 5000м)
7.Переменное плавание всеми способами на отрезках 800м, 1200м
8.Повторное плавание ( пример серий: 4х800м; 10х400м; 10х300м; 10х200м.)
9.Технические упражнения в воде (с полной координацией, с помощью рук, с помощью ног, с
отягощениями, плавание по элементам)
Соревновательный период

Основные тренировочные упражнения:
1.  Переменное плавание на отрезках 1100-2000м с различной скоростью прохождения
отрезков по 25-50м различными способами плавания
2.  Проплывание в  умеренном  темпе  дельфином – до  600м,  брассом,  кролем  на  спине  и
комплексно  (со  сменой  способов  через  50,  100,  200м)  до  1200м,  кролем  на  груди  до
1500м.
3.  Повторное преодоление дистанций в умеренном темпе: п х 1000м или п х 800м (1-3), 4 х
600м и п х 400м (30-60 секунд).
4.  Интервальная тренировка с короткими интервальными отдыха :п (20) х 50 (15 сек.);
п х 200 (30-60);п (15) х 100 (30 сек.); п х 400 (60 сек.)
5. Повторное плавание с уменьшением скорости плавания: п х 300 (отд. 1 мин.); п х 500 (1-2
мин.) (п)
6.  Переменное плавание  на длинные и средние дистанции:1200м (2 х 200 н/сп, кролем в
умеренном темпе и 800м к/пл с повышенной скоростью).
7.  Прерывистое преодоление дистанций 500м, 800м, 100м в умеренном темпе (в виде п х
100м отд. 10 сек.), 800 кролем (в виде 8 х 100) отд. 10 сек.
8.  Интенсивное плавание на отрезках с короткими, а также постепенно сокращающимися
интервалами отдыха (5х200м;3х500м, 5х400м, 3х600мс)
9.  Повторное плавание серий( пример серий: 2 (6х25м), 5(3х50м), 3(4х100м), 2(2х200м) и  тд.
10. Скоростное плавание на отрезках 4х25м, 6х50м, 4х100м, 2х200м и т.д.
11. Совершенствование выполнения стартов, поворотов, передачи эстафеты.
12. Выступления на соревнованиях

4.2. Воспитательная работа
С первых дней занятий необходимо уделять внимание нравственному воспитанию,
нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные качества, усиливать
положительное воздействие спорта.

Главные задачи в занятиях с обучающимися - развитие у детей и молодежи
гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей
личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных
спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие
возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с юными пловцами
направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и
сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством.
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Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего возраста
обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их истинности. Здесь временно
целесообразен достаточно жесткий и авторитарный стиль работы. Но он должен сочетаться с
добротой и справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и скромностью,
строжайшим соблюдением морального кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость),
поведение, спокойная речь и уровень объяснений - во всем этом тренер должен быть примером
для своих учеников.

Хорошо, когда требования к обучающимся в спортивной школе едины и передаются от
старших к младшим в виде традиций.

Высочайший и безусловный авторитет тренера, вера в правильности его методов может
использоваться и на более поздних этапах, в тренировочных группах. Однако у 11-12-летних
подростков начинает складываться критическое отношение к указаниям старших, постепенно
возрастают требования к уровню аргументации тренера, его знаниям основ тренировочного
процесса, общему культурному уровню и коммуникативным умениям. Для развития активного,
творческого отношения пловцов к занятиям в бассейне, необходимо периодически обсуждать с
ними содержание тренировочных программ.

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям по плаванию,
сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий тренера. Этому
способствуют интересное построение занятий, широкое применение игрового метода,
поощрение даже небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в сопереживание
успехов друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни рождения пловцов,
проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход пловцов на следующий этап
подготовки. В этом деле большая роль принадлежит спортивным традициям, ритуалам и
церемониям. На видном месте должны быть размещена регулярно обновляемая информация о
рекордах школы, результатах соревнований, поздравления чемпионам и обучающимся,
выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о поездках на соревнования,
тренировочные сборы и спортивно-оздоровительные лагеря. Весьма важными являются
публикации в обычной и электронной прессе. Учитывая большой интерес молодежи к
современным компьютерным технологиям, ДЮСШ рекомендуется организация собственного
сайта в Интернете.

На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю группу в
целом. После любого тренировочного занятия в бассейне или зале пловец должен
почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним цели.

Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного развития, характерна
относительная неустойчивость и разнообразие интересов. У них сильна потребность в общении
со сверстниками и самоутверждении. Многим подросткам свойственна неуверенность в себе,
чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки, занижение своих
возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, их монотонный характер могут привести к
снижению интереса к спортивному плаванию и отсеву перспективных юных спортсменов.

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит главным
образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, реальными
изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом
спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-
биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а
отношение к занятиям - активным и сознательным.

Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий сильнейших пловцов
мира, России и лучших выпускников спортивной школы, организацией встреч с ведущими
спортсменами, посещением крупнейших соревнований и обсуждением их результатов.

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты слабо,
тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность выполнения
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намеченных целей, вселять веру в большие возможности каждого ученика. Воспитанник должен
быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь самые
заветные желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников на происходящих в них
переменах, развитии физических качеств и спортивных достижений.

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном наращивании
трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, соревнования различного
ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле спортсменов за достижением
поставленных целей, обязательном выполнении домашних заданий. Определять главную и
второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в главном соревновании и в
контрольных стартах, тренировочных упражнениях и тестах, показатели общей и специальной
подготовленности) желательно при непосредственном участии спортсмена.

Решению воспитательных задач помогает положительный моральный климат в
коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом взаимопомощи.
Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в то же время реальных
целей для всей группы. Их достижение требует объединенных усилий и сотрудничества всех
обучающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов должны вызывать
общие положительные переживания. Так, в ходе соревнований все спортсмены обязаны
приветствовать своих товарищей во время представления заплывов и во время награждения,
поддерживать по мере преодоления дистанции. С ростом спортивного мастерства повышается
авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди сверстников и родителей. Тренер
должен заботиться о широкой гласности этих успехов.

4.3. Психологическая подготовка
Задачи психологической подготовки во многом пересекаются с задачами воспитательной

работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на этапе
высшего спортивного мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры
обычно сами являются хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях требуется
помощь профессионала в этой области.

Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование
спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в спорте,
укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до
уровней, определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых личностных
качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к
выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к
нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к
спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера с
обучающимися в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных средств
и приемов психолого- педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и
поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки.

На этапе спортивной специализации основными задачами психологической подготовки
являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для
решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению
управлять предстартовым состоянием на соревнованиях.
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
основными задачами психологической подготовки являются развитие морально-волевых
качеств характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во время
соревнований и тренировок, развитие мотивации.

4.4 Восстановительные средства
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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 11,5 часа в послеобеденное время (желательно не сразу, а после
прогулки 20-30 мин). При очень напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и
трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка до
завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов.

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен активный
отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления и снижает
нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий
объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы на
занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий с
большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений
(очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при
этом, как правило, не должна превышать 120 уд. /мин.

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке пловцов, можно
подразделить на три группы: педагогические, психологические и медико-биологические.

4.5.Планы антидопинговых мероприятий
Допинги – это  лекарственные  препараты,  которые  применяются  спортсменами  для

искусственного,  принудительного  повышения  работоспособности  в  период  тренировочного
процесса и соревновательной деятельности.

Запрещенные вещества:
•  стимуляторы;
•  наркотики;
•  анаболические агенты;
•  диуретики;
•  пептидные гормоны, их аналоги и производные.
Запрещенные методы:
•  кровяной допинг;
•  физические, химические, фармакологические манипуляции искажения показателей

мочи.
Во  время  национальных  и  международных  соревнований  проводится  допинг-контроль

не только  призеров,  но  и  остальных  участников  по  жребию  или  выбору  судьи  по
допингу.

Помещения (станции) допинг-контроля размещаются на всех спортивных аренах. В
большинстве видов спорта  установленное применение допинга влечет за собой
дисквалификацию на 2 года, а повторное — на 4 года или даже навсегда.

Антидопинговые  мероприятия,  необходимые  для  включения  в  многолетний  план
подготовки спортсменов:
•  Индивидуальные консультации спортивного врача.
•  Анализ  индивидуальной  фармакологической  карты  средств  и  методов,  применяемых
спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла.
•  Нарушение  антидопинговых  правил.  Список  запрещенных  веществ  и  методов.

Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта. Программа мониторинга. Санкции к
спортсменам.

•  Проведение разъяснительной  работы  среди  спортсменов  по  недопустимости
применения допинговых средств и методов.

•  Проведение  разъяснительной  работы  среди  спортсменов  по  применению  различных
фармакологических веществ и средств.

Таблица №1
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№ Название мероприятия Сроки (дата) Ответственный
врач

1 Беседа на тему «Мотивация прибегания к допингу». октябрь врач
2 Беседа на тему «Знакомство с основными

разновидностями допинга»
февраль врач

3 Беседа на тему «Использование разрешенных
достижений спортивной медицины»

апрель врач

4.6 Педагогические средства
Основные средства восстановления - педагогические, которые предполагают управление

величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой частью
рационально построенного тренировочного процесса и включают:

варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными упражнениями,
тренировочными занятиями и циклами занятий;

использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления,
переключений с одного упражнения на другое;

«компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысокой интенсивностью в
конце тренировочного занятия, между тренировочными сериями или соревновательными
стартами продолжительностью от 1 до 15 мин;

тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они интенсифицируют
процессы восстановления после тренировок с большими нагрузками иной направленности);

рациональная организация режима дня.

4.7 Психологические средства

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня нервно-
психической напряженности во время ответственных соревнований и напряженных тренировок.
Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных
процессов.

К их числу относятся:
аутогенная и психорегулирующая тренировка;
средства внушения (внушенный сон-отдых);
гипнотическое внушение;
приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка для релаксации;
интересный и разнообразный досуг;
условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.

4.8 Медико-биологические средства
В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных физических нагрузок
можно корректировать в нужном направлении с помощью широкого спектра медико-
биологических средств восстановления:
рациональное питание,
физические (физиотерапевтические) средства, фармакологические препараты.
Рациональным питание спортсмена-пловца можно считать, если оно:
сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины);
соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и соревновательных
нагрузок;
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соответствует климатическим и погодным условиям.
К физическим средствам восстановления относят:
массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж);
суховоздушная (сауна) и парная бани;
гидропроцедуры (различные виды душей и ванн);
электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной длины, магнитотерапия;
гипероксия.  Оптимальной формой использования восстановительных средств является
последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной стандартной
процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после занятий,
направленных на повышение энергетических возможностей организма спортсмена, поскольку
именно глубина и продолжительность восстановления в значительной мере обусловливают
протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется применение средств,
избирательно стимулирующих восстановление тех компонентов работоспособности, которые не
подвергались основному воздействию в проведенном занятии, но будут мобилизованы в
очередной тренировке.

4.9 Инструкторская и судейская практика

Обучающиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства
могут привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения учебно-тренировочных
занятий и спортивных соревнований в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных
группах. Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по физической
подготовке, обучение основным техническим элементам и приемам. Обучающиеся в группах
совершенствования спортивного мастерства должны уметь составлять комплексы упражнений
для развития физических качеств, подбирать упражнения для совершенствования техники
плавания, правильно вести дневник тренировок, в котором регистрируется объем и
интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок. Обучающиеся на этапах тренировочного
и совершенствования спортивного мастерства должны знать правила соревнований и
систематически привлекаться к судейству соревнований, уметь организовать и провести
соревнования внутри спортивной школы и в районе. По окончании тренировочного этапа
обучающие выполняют необходимые требования для присвоения им звания инструктора и
судьи по спорту.

4.10 Обеспечение безопасности на занятиях в бассейне.
Вся ответственность за безопасность обучающихся в бассейнах и залах возлагается на

тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой.
Обучающиеся ДЮСШ должны быть ознакомлены с правилами безопасности при

проведении занятий водными видами спорта.
Тренер-преподаватель обеспечивает организованный вход и выход учебной группы из

раздевалок и душевой в помещение ванны бассейна и из ванны.
Выход обучающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий допускается по

разрешению тренера-преподавателя.
При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и

здоровью, тренер-преподаватель должен их устранить, а в случае невозможности — это сделать
- отменить занятие.

В случае происшествия всякого рода, травмах и несчастных случаях тренер-преподаватель
должен подать докладную в администрацию с указанием причины.

Во время занятий тренер-преподаватель несет ответственность за порядок в группе, жизнь
и здоровье обучающихся.
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5. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы
с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в спортивной
школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. Для групп начального
обучения (ГНП), тренировочных групп (ТГ), совершенствования спортивного мастерства
(ГССМ), высшего спортивного мастерства (ГВСМ, выполнение нормативов является, кроме
того, и важнейшим критерием для зачисления обучающихся на следующий этап многолетней
спортивной тренировки.

Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах спортивной
подготовки в группах, обучающихся видом    спорта    плавание, включают в себя:

5.1. Нормативы      общей      физической      и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (Приложение N 5 к настоящей
программе).

5.2.      Нормативы      общей      физической      и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе   спортивной специализации)
(Приложение N 6 настоящей программе).

5.3.      Нормативы      общей      физической      и специальной физической подготовки
для зачисления в группы   на   этапе   совершенствования    спортивного мастерства
(Приложение N 7 к настоящей программе).

5.4.      Нормативы      общей      физической      и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства (Приложение N 8 к
настоящей программе).

5.5.      Нормативы      максимального      объема тренировочной          нагрузки
(Приложение N 9 к настоящей программе).

Основными формами тренировочного процесса являются:
-групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
-работа по индивидуальным планам на этапах совершенствования спортивного мастерства
(ГССМ), высшего спортивного мастерства (ГВСМ).

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства планирование годичного цикла подготовки определяется календарем соревнований и
устанавливается индивидуально.

В каникулярное время рекомендуется открывать в установленном порядке спортивно-
оздоровительные лагеря с круглосуточным или с дневным пребыванием, проводить
тренировочные сборы. В соответствии с ПСП и планом-графиком подготовки, организация,
обеспечивающая спортивную подготовку ТГ и групп ССМ, имеет право проводить
тренировочные сборы продолжительностью (Приложение N 10 к настоящей программе).

6. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и
лиц, ее осуществляющих, спортивных соревнованиях,

предусмотренных в соответствии с реализуемой программой
спортивной подготовки

Спортивная подготовка также предполагает обязательное систематическое участие в
спортивных соревнованиях на основе утвержденных правил и регламента. Система
соревнований  представляет  собой  ряд официальных  и  неофициальных соревнований,
включенных  в  единую  систему  подготовки  пловца.  Достижение  высокого результата  в
соревнованиях,  имеющих  наибольшее  значение  на  определенном  этапе  подготовки
спортсмена,  выступает как  цель, которая  придает  единую направленность  всей  системе,
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всем компонентам подготовки.  Наряду  с  этим  другие  (менее  значительные)  соревнования
выполняют важную  подготовительную  функцию,  поскольку  участие  пловца  в
соревнованиях  является мощным  фактором  совершенствования  специальных  физических
качеств,  технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую
роль системы соревнований в подготовке пловца, необходимо учитывать, что взятая отдельно
она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить
полноценную подготовленность спортсмена.

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

Требования для участия в спортивных соревнованиях, лиц проходящих
спортивную подготовку:

- 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 спортивной подготовки;
- прохождение              предварительного соревновательного отбора;
- наличие    соответствующего    медицинского заключения   о   допуске   к    участию    в

спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил   и   антидопинговых    правил,

утвержденных международными антидопинговыми организациями.
- на спортивные соревнования направляются в соответствии с планом физкультурных

мероприятий        и        спортивных мероприятий    и    положениями (регламентами) о
спортивных        соревнованиях         и         спортивных мероприятиях.

В рамках настоящего стандарта обязательными являются требования к состоянию
здоровья спортсменов, осуществляющих систематическую подготовку в плавании, а также -
меры по обеспечению допуска к участию в соревнованиях. Последнее осуществляется при
обязательном прохождении врачебно-медицинского осмотра в соответствии с установленными
правилами и нормативами.

7. Требования к результатам реализации программ спортивной
подготовки

Результатом реализации Программы является:
1) 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
2) На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) СС:
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- 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.
3) На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической
и психологической подготовки;

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.

4) На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и
международных официальных спортивных соревнованиях.

Для     обеспечения     этапов     спортивной подготовки применяется система спортивного
отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных
спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек   с   целью   ориентирования   их   на
занятия спортом;
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки
по виду спорта плавание;
в) просмотр   и   отбор    перспективных    юных спортсменов       на       тренировочных
сборах       и соревнованиях.

Максимальный   возраст   лиц, проходящих спортивную   подготовку    по    Программе
на    этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.

Образовательные     организации, реализующие образовательные программы в области
физической культуры   и   спорта   для    наиболее    перспективных выпускников, могут
предоставить      возможность прохождения спортивной подготовки на своей   базе сроком   до
четырех   лет (до   10%   от    количества обучающихся).

8. Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным
спортивным дисциплинам по виду спорта плавание

Специфика спортивного плавания и особенности подготовки пловцов:
Особенности    осуществления    спортивной подготовки в спортивных дисциплинах вида
спорта плавание, содержащих    в     своем наименовании словосочетания     "вольный
стиль», «на      спине", "комплексное   плавание», «открытая    вода», слова "брасс» и
«баттерфляй» определяются в   Программе при:
- составлении планов спортивной   подготовки, начиная с тренировочного этапа (этапа
спортивной специализации);
- составлении   плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Тренировочный   процесс   в    организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется
в соответствии с годовым   тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными     формами      осуществления спортивной подготовки являются:
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- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа     по     индивидуальным     планам спортивной   подготовки   осуществляется   на
этапах совершенствования     спортивного      мастерства      и высшего спортивного мастерства.

Для    проведения    занятий     на     этапах совершенствования     спортивного
мастерства      и высшего спортивного   мастерства   кроме   основного тренера (тренера-
преподавателя) по виду    спорта плавание   допускается   привлечение   дополнительно
второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической      и       специальной
физической подготовке при условии их одновременной работы с обучающимися, проходящими
спортивную подготовку. Для      обеспечения       круглогодичности спортивной   подготовки,
подготовки    к    спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц,
проходящих         спортивную         подготовку, организуются   тренировочные    сборы,
являющиеся составной   частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с
перечнем тренировочных сборов.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта плавание   определяется

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно.
Обучающимся, проходящим спортивную подготовку, но не выполнившим      предъявляемые

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на
том же этапе спортивной подготовки.

С учетом специфики вида спорта плавание определяются   следующие   особенности
спортивной подготовки:
- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование   тренировочных
занятий (по объему и интенсивности тренировочных    нагрузок разной направленности)
осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития;
- в   зависимости   от   условий   и   организации занятий, а   также   условий   проведения
спортивных соревнований подготовка по виду   спорта   плавание осуществляется на основе
обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц,
проходящих спортивную подготовку.

9. Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки,
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре

организаций
Для реализации Программы необходимо обеспечить соблюдение требований к

условиям в том числе     кадрам, материально-технической      базе, инфраструктуре, и иным
условиям, установленным ФССП.
Требования     к     кадрам      организаций, осуществляющих спортивную подготовку:
- Уровень          квалификации          лиц, осуществляющих    спортивную    подготовку,
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным
справочником      должностей руководителей,   специалистов   и   служащих,   раздел
"Квалификационные      характеристики      должностей работников в области физической
культуры и  спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от  15.08.2011  N
916н   (зарегистрирован   Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) (далее
ЕКСД), в том числе следующим требованиям:
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- на этапе   начальной   подготовки - наличие среднего     профессионального
образования      или высшего     профессионального      образования      без предъявления
требований    к    стажу     работы     по специальности;
- на тренировочном этапе (этапе   спортивной специализации) - наличие
среднего профессионального     образования      или      высшего профессионального образования
и стажа работы по специальности не менее одного года;
- на   этапах   совершенствования   спортивного мастерства   и   высшего   спортивного
мастерства    наличие высшего профессионального образования и стажа работы по
специальности не менее трех лет.
Лица, не имеющие      специальной подготовки   или   стажа работы, установленных в
разделе   "Требования    к    квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным практическим
опытом   и выполняющие   качественно    и    в    полном    объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж
работы.
Аттестация лиц, занятых в учреждении дополнительного образования детей проводится в
установленном порядке.

Количественный      расчет       кадровой потребности осуществляется на основе
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц,
осуществляющих спортивную подготовку, и режима    эксплуатации    спортивных
сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.

Требования к материально-технической базе и    инфраструктуре    организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:
- наличие плавательного бассейна;
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;

наличие         медицинского         кабинета, оборудованного      в      соответствии      с
приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N   613н "Об утверждении   Порядка
оказания    медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»
(зарегистрирован   Минюстом    России 14.09.2010, регистрационный N 18428);

обеспечение оборудованием   и   спортивным инвентарём, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки (Приложение N 11 к настоящей программе);

обеспечение    спортивной     экипировкой     обеспечение   проезда   к   месту   проведения
спортивных мероприятий и обратно (Приложение N12 к настоящей программе);

обеспечение   питанием   и   проживанием    в период проведения спортивных
мероприятий;

осуществление медицинского обеспечения обучающихся, проходящих в том числе
организацию систематического медицинского контроля.

10.Заключительные положения
Финансовое обеспечение реализации программы спортивной подготовки учреждения

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного
(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
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Программа подготовлена тренерским коллективом отделения плавания МАУ ДО ДЮСШ
УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева в составе:

С.Ю.Вязигина, тренер-преподаватель, первая категория;
Т.В.Жванская, тренер-преподаватель, первая категория, Отличник физической культуры;
К.П.Жванская, тренер-преподаватель, первая категория;
С.М.Зоркальцев, тренер-преподаватель, первая категория;
Т.И.Косова Т.И.заведуюшая отделением плавания, Отличник физической культуры;
Е.А.Снегирева, тренер-преподаватель, первая категория;
А.С.Устинова тренер-преподаватель, первая категория.

Рецензент: А.Ю.Вязигин преподаватель ТГПУ, кандидат педагогических наук.
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(Приложение №1 к настоящей программе)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЕ

Этапы спортивной
подготовки

Продолжител
ьность этапов

(в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

Этап
начальной     подготовки

3 7 14 - 15

Тренировочный этап
(этап спортивной специализации)

5 9 10- 14

Этап совершенствования
спортивного     мастерства

Без
ограничений

12 4 - 7

Этап высшего     спортивного
мастерства

Без
ограничений

14 2 - 4

Рекомендованные режимы тренировочной работы

Этапы
спортивной
подготовки

Продолжит
ельность
этапов

Наполняе
мость
групп

Количество
часов в
неделю

Требования по физической, технической и спортивной
подготовке на конец спортивного года

НП До года 14-15 6 Выполнение нормативов по ОФП и технической подготовке

НП Свыше года 14-15 9 Выполнение нормативов по ОФП и технической подготовке

ТГ 1 год 10-14 14 Уровень спортивных результатов, выполнение нормативов по
СФП, ОФП и технической подготовке.
Выполнение норматива юн. разряд

ТГ 2 год 10-14 14 Уровень спортивных результатов, выполнение нормативов по
СФП, ОФП и технической подготовке
Выполнение норматива юн. разряд

ТГ 3 год 10-14 20 Уровень спортивных результатов, выполнение нормативов по
СФП, ОФП и технической подготовке
Выполнение норматива 1 юн. разряд

ТГ 4 год 10-14 20 Уровень спортивных результатов, выполнение нормативов по
СФП, ОФП и технической подготовке
Выполнение норматива3-2 разряд

ТГ 5 год 10-14 20 Уровень спортивных результатов, выполнение нормативов по
СФП, ОФП и технической подготовке.

Выполнение норматива 2-1 разряд
ССМ Весь период 4-7 28 Уровень спортивных результатов, выполнение нормативов по

СФП, ОФП. Выполнение норматива КМС
ВСМ Весь период 2-4 32 Уровень спортивных результатов Выполнение норматива МС
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(Приложение №2 к настоящей программе)

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО

ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЯ

Разделы
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап

(этап спортивной
специализации)

Этап Этап
высшего

спортивного
мастерства

совершенствования
спортивного
мастерства

1
год

Свыше
года

До
двух
лет

Свыше
двух
лет

Общая 57 -62 52 - 57 43 -47 28 -42 12 - 25 10 - 15
физическая

подготовка (%)

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

подготовка (%)

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

Тактическая,
теоретическая,

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

психологическая
подготовка (%)

Участие в 0,5-1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7 7 - 9
соревнованиях,
тренерская и
судейская

практика (%)
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(Приложение №3 к настоящей программе)
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЕ.

Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап

(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

До
года

Свыше

года

До
двух
лет

Свыше
двух
лет

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

Отборочные -
2 - 3 4 - 5 5 - 6 6 - 8 6 - 8

Основные -
- 2 - 3 3 - 4 5 - 6 12 - 14

(Приложение №4 к настоящей программе)
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПО ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЕ

Физические качества и телосложение Уровень влияния

Скоростные способности 3

Мышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 3

Выносливость 3

Гибкость 2

Координационные способности 2

Телосложение 1

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
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(Приложение №5 к настоящей программе)

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(Приложение №6 к настоящей программе)

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В
ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Развиваемое
физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростно-
силовые

Бросок набивного мяча 1 кг Бросок набивного мяча 1 кг

качества
(не менее 3,8 м) (не менее 3,3 м)

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

Гибкость
Выкрут прямых рук
вперед- назад

Выкрут прямых рук

вперед-назад

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

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки
Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1

кг (не менее 4,0 м)
Бросок набивного мяча 1 кг

(не менее 3,5 м)качества
Челночный бег 3 x 10 м Челночный бег 3 x 10 м
(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 Обязательная техническая Обязательная техническая
мастерство программа программа
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*  Обязательная  техническая  программа  включает  в  себя  оценку  техники  плавания,  стартов  и
поворотов на дистанции 100 м комплексное плавание

Для  перевода/зачисления  в  следующую  группу  тренировочного  этапа
необходимо выполнение разрядных требований:
тренировочный этап юноши девушки
1-го года юн юн
2-го года юн юн
3-го года 1юн 1юн
4-го года III-II III-II
5-го года II-I II-I

(Приложение №7 к настоящей программе)

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1 кг Бросок набивного мяча 1кг
качества (не менее 5,3 м) (не менее 4,5 м)

Челночный бег 3 x 10 м Челночный бег 3 x 10 м
(не более 9,5 с) (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 Подтягивание на
перекладине перекладине

(не менее 6 раз) (не менее 4 раз)

Гибкость Выкрут прямых рук
вперед-назад
(ширина хвата
не более 45 см)

Выкрут прямых рук
вперед-назад
(ширина хвата
не более 60 см)

Техническое Обязательная техническая Обязательная техническая
мастерство программа программа

Спортивный
разряд

Кандидат в мастера спорта
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(Приложение №8 к настоящей программе)

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1кг Бросок набивного мяча 1
качества (не менее 7,5 м) кг (не менее 5,3 м)

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

Прыжок в длину с места
(не менее 190 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 170 см)

Силовые качества Подтягивание на перекладине
(не менее 9 раз)

Статическая сила при
имитации гребка на суше

(не менее 37кг)

Подтягивание на перекладине
(не менее 6 раз)

Статическая сила при
имитации гребка на суше

(не менее 28кг)

Гибкость Выкрут прямых рук
вперед-назад

(ширина хвата
не более 40 см)

Выкрут прямых рук
вперед-назад

(ширина хвата
не более 45 см)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса
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(Приложение №9 к настоящей программе)

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
Этап
(этап

спортивной
специализации)

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерства

До Свыше До Свыше

года года двух
лет

двух
лет

Количество
часов в
неделю

6 9 14 20 28 32

Количество 3 - 4 3 - 5 7 - 8 9 - 12 9 - 14 9 - 14
тренировок в

неделю
Общее

количество
часов в год

312 468 728 1040 1456 1664

Общее
количество
тренировок

в год

156 156 364 468 468 468
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Примерное распределение часов для этапа начальной подготовки 1 года
Таблица (6 часов в неделю)

Содержание занятий Всего
часов

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

Я
нв
ар
ь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

Общая физическая подготовка 183 15 16 14 13 17 14 17 13 17 15 16 16

Специальная физическая подготовка 63 5 6 5 5 7 5 7 5 6 4 4 4

Техническая подготовка 57 3 7 5 5 5 4 6 4 6 4 4 4

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

6 1 1 1 1 1 1

Участие в соревнованиях, контрольные
испытания

3 1 1 1

Всего часов 312 24 30 24 24 30 24 30 24 30 24 24 24
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Примерное распределение часов для этапа начальной подготовки 2-3 года
Таблица (9 часов в неделю)

Содержание занятий Всего
часов

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

Я
нв
ар
ь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

Общая физическая подготовка 251 18 24 20 20 23 19 25 19 25 18 20 20

Специальная физическая подготовка 107 9 10 8 9 11 8 10 8 10 9 8 9

Техническая подготовка 97 8 9 7 7 10 7 9 7 10 7 8 8

4Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

6 1 1 1 1 1 1

Участие в соревнованиях, контрольные
испытания

7 1 1 1 1 1 1 1

Всего часов 468 36 45 36 36 45 36 45 36 45 36 36 36
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Примерное распределение часов для тренировочного этапа1-2 года
Таблица (14 часов в неделю)

содержание занятий Всег
о
часо
в се

нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

Я
нв
ар
ь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

Общая физическая подготовка 313 21 26 21 22 33 21 27 24 29 21 32 36

Специальная физическая подготовка 218 19 21 15 17 18 18 22 19 23 20 14 12

Техническая подготовка 140 12 18 14 15 14 12 14 8 12 11 8 4

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

36 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4

Участие в соревнованиях, контрольные
испытания

21 2 3 3 2 2 3 2 2 2

Всего часов 728 56 70 56 56 70 56 70 56 70 56 56 56
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Примерное распределение учебных часов для тренировочного этапа 3-5 года
Таблица (20 часов в неделю)

содержание занятий Всего
часов

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

Я
нв
ар
ь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

Общая физическая подготовка 312 24 30 24 23 31 24 30 24 30 26 22 24

Специальная физическая
подготовка

364 28 35 28 28 35 28 35 28 35 28 28 28

Техническая подготовка 260 20 25 20 20 25 20 25 20 25 20 20 20

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

52 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4

Участие в соревнованиях,
контрольные испытания

52 4 5 4 5 4 4 5 4 5 2 6 4

Всего часов 1040 80 100 80 80 80 80 100 80 100 80 80 80
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Примерное распределение учебных часов для группы этапа совершенствования спортивного мастерства 1-3 год
Таблица (28 часов в неделю)

содержание занятий Всего
часов

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

Я
нв
ар
ь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

Общая физическая подготовка 290 22 29 22 20 29 20 29 24 27 24 24 24

Специальная физическая
подготовка

624 48 60 48 48 60 48 60 48 60 48 48 18

Техническая подготовка 286 22 26 22 24 26 24 26 20 28 20 20 24

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

156 12 15 12 12 15 12 15 12 15 12 12 12

Участие в соревнованиях,
контрольные испытания

100 8 10 8 8 10 8 10 8 10 8 8 4

Всего часов 1456 112 140 112 112 140 112 140 112 140 112 112 112
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Примерное распределение учебных часов для группы этапа высшего спортивного мастерства

Таблица (32 часа в неделю)
содержание занятий Всего

часов

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

Я
нв
ар
ь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

Общая физическая подготовка 250 20 25 20 20 25 16 23 19 22 20 20 20

Специальная физическая
подготовка

832 64 80 64 64 80 64 80 64 80 64 64 64

Техническая подготовка 300 24 30 24 24 30 28 26 25 23 24 22 20

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

156 12 15 12 12 15 12 15 12 15 12 12 12

Участие в соревнованиях,
контрольные испытания

110 8 10 8 8 10 8 8 8 10 8 10 12

Всего часов 1664 128 160 128 128 160 128 160 128 160 128 128 128
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(Приложение №10 к настоящей программе)

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ

1.4. Тренировочные
сборы по

подготовке   к
официальным
соревнованиям

субъекта
Российской
Федерации

14 14 14 -

2. Специальные тренировочные сборы

2.1. Тренировочные
сборы по общей

или
специальной
физической
подготовке

18 18 14 - Не менее 70%
от состава

группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку

на
определенном

этапе

N Вид
тренировочных

сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней)

Оптимальное
число

участников
сбора

п/п

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Тренировочн
ый

Этап (этап
спортивной

специализаци
и)

Этап
начальной
подготовк
и

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1. Тренировочные

сборы
по подготовке к
международным
соревнованиям

21 21 18 - Определяется
организацие
й,
осуществляю
щей
спортивную
подготовку

1.2. Тренировочные
сборы

по подготовке к
чемпионатам,

кубкам,
первенствам
России

21 18 14 -

1.3. Тренировочные
сборы по
подготовке
к другим

всероссийским
соревнованиям

18 18 14 -
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2.2. Восстановительн
ые
тренировочные
сборы

До 14 дней - Участники
соревновани
й

2.3. Тренировочные
сборы
для

комплексного
медицинского
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год - В
соответствии
с планом

комплексного
медицинского
обследован
ия

2.4. Тренировочные
сборы в

каникулярный
период - -

До 21 дня подряд и не
более двух сборов в год

Не менее
60%
от состава
группы лиц,
проходящи
х
спортивную
подготовку
на
определенно
м     этапе

2.5. Просмотровые
тренировочные
сборы для

кандидатов на
зачисление в

образовательные
учреждения
среднего

профессионально
го образования,
осуществляющие
деятельность в

области
физической
культуры и
спорта

- До 60 дней В
соответствии
с правилами
приема
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(Приложение №11 к настоящей программе)

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

N
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество изделий

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

1. Весы медицинские штук 2
2. Доска для плавания штук 20
3. Доска информационная штук 2
4. Колокольчик судейский штук 10
5. Лопатки для плавания штук 20
6. Мяч ватерпольный штук 5
7. Поплавки-вставки для ног штук 50
8. Пояс с пластиной

для увеличения нагрузки воды
штук 20

9. Свисток штук 4
10. Секундомер штук 4
11. Скамейки гимнастические штук 6
12. Термометр для воды штук 2
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(Приложение №12 к настоящей программе)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
№
п/п

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Единица
измерения

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки
Этап начальной

подготовки
Тренировочный
этап (этап
спортивной

специализации)

Этап
совершенствования
спортивного

мастерства

Этап высшего
спортивного

мастерства

Коли-
чество

Срок
эксплу-
атации

(лет)

Коли-
чество

Срок
эксплу-
атации

(лет)

Коли-
чество

Срок
эксплу-
атации

(лет)

Коли-
чество

Срок
эксплу-
атации

(лет)
1 Беруши пар На

занимающегося
- - 1 1 1 1 1 1

2 Костюм
(комбинезон) для
плавания

штук На
занимающегося

- - - - 1 1 2 1

3 Купальник
(женский)

штук На
занимающегося

2 1 2 1 2 1 2 1

4 Обувь для
бассейна
(шлепанцы)

пар На
занимающегося

1 1 1 1 2 1 2 1

5 Очки для
плавания

пар На
занимающегося

2 1 2 1 2 1 2 1

6 Плавки
(мужские)

штук На
занимающегося

2 1 2 1 2 1 2 1

7 Полотенце штук На
занимающегося

2 1 1 1 1 1 1 1

8 Халат штук На
занимающегося

- - - - 1 1 1 1

9 Шапочка для
плавания

штук На
занимающегося

2 1 2 1 3 1 3 1
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Перечень информационного обеспечения
Программы  должны  включать:  список  литературных  источников,  перечень

аудиовизуальных средств, перечень Интернет-ресурсов, необходимые для использования в
работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку, и при прохождении спортивной
подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку.

ЛИТЕРАТУРА
Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.: Физкультура и спорт, 2000.
Булгакова Н.Ж. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 1999.
Викулов А.Д. Плавание. - М.: Владос-пресс, 2003.
Волков Н.И., Олейников В.И. Биологически активные пищевые добавки в

специализированном питании спортсменов. - М.: Спортакадемпресс, 2001. -80 с.
Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М.: Физкультура и спорт, 1986.
Готовцев П.И., Дубровский В.И. Спортсменам о восстановлении. - М.: Физкультура и-

спорт, 1981.
Гуревич И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - Минск: Высшая школа, 1980.
Дубровский В.И. Гигиенический массаж и русская баня. - М.: Шаг, 1993.
Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учебник для вузов. - М.: Владос, 2002.
Золотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. - Киев: Здоро-в'я, 1990.
Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная физическая подготовка пловца

на суше и в воде. - М.: Физкультура и спорт, 1986.
Макаренко Л.П. Юный пловец. - М.: Физкультура и спорт, 1983.
Научное обеспечение подготовки пловцов: Педагогические и медико-биологические

исследования / Под ред. Т.М. Абсалямова, Т.С. Тимаковой. - М.: ФиС, 1983.
Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ

/Составители: В.Г.
Бауэр, Е.П. Гончарова, В.Н. Панкратова. - М.: 1995.
Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М.: Физкультура и спорт, 1998.
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - М.: Астрель, 2003
Плавание. Программа для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) / Под ред. Л.П.

Макаренко и Т.М. Абсалямова. - М., 1977
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Плавание. Поурочная программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ / Под общ. ред. Л.П.
Макаренко. - М., 1983.
Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров детско-юношеских
спортивных школ и училищ олимпийского резерва / Под общ. ред. А.В. Козлова. - М., 1993.
Плавание: Учебник / Под ред. В.Н. Платонова. - Киев: Олимпийская литература, 2000.
Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред Н.Ж. Булгаковой. -М., Физкультура и спорт, 2001.
Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев:
Олимпийская литература, 1997.
Система подготовки спортивного резерва / Под. ред. В.Г. Никитушкина. -М., 1993.
Талаче Ежи. Энциклопедия физических упражнений. -М.: Физкультура и спорт, 1998.
Уильямс М. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки. - Киев: Олимпийская
литература, 1997.

Перечень аудиовизуальных средств необходимый при прохождении спортивной подготовки
лицами, проходящими спортивную  подготовку:
1.  Видеокамера
2. Телевизор
3.  Программа проведения соревнований по системе FINA
Перечень интернет ресурсов необходимый при прохождении спортивной подготовки лицами,
проходящими спортивную  подготовку
1.   Электронный  ресурс  http://www.minsport.gov.ru  Министерство  спорта  Российской
федерации
2.  Электронный  ресурс https://dmpfs.tomsk.gov.ru/ Департамент по молодежной политике,
физической  культуре  и спорту Томской области
3.  Электронный  ресурс https://admin.tomsk.ru/pgs/gd Управления физической культуры и спорта
администрации г. Томска
4. Электронный ресурс http://www.russwimming.ru Всероссийская федерация плавания
5.  Электронный ресурс http://www.depms.ru/Federations/Oo-tomskaya-regionalnaya-federaciya-
plavaniya федерация плавания Томской области
6. Электронный ресурс http://usct.ru/ МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева г. Томска
Приложения:
1.  Календарь спортивных мероприятий по плаванию на текущий год.
2. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта Плавание.

https://dmpfs.tomsk.gov.ru/
https://admin.tomsk.ru/pgs/gd
http://www.depms.ru/Federations/Oo-tomskaya-regionalnaya-federaciya-plavaniya
http://www.depms.ru/Federations/Oo-tomskaya-regionalnaya-federaciya-plavaniya
http://usct.ru/
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