


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Теоретические основы плавания»  предназначена для реализации в рамках 

деятельности Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи «Вега». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, 

утвержденными приказом Минспорта РФ от 15 ноября 2018 года № 939, а также с 

учетом особенностей реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».  

Программа составлена группой тренеров-преподавателей по плаванию ГБУ 

ДО ДЮЦ «Олимпиец»: Феоктистовой А.С., Булюкиным А.В., Невзоровой Л.В., 

Воронцовой А.Л., Аракчеевым М.В., под редакцией заместителя директора по 

учебно-методической работе ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» Кафтаевой Т.В. 

Актуальность программы 

Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное 

значение, поэтому не случайно сегодня уделяется особое внимание различным 

программам, направленным на развитие способностей детей, на создание в 

образовательных организациях различного уровня условий для развития 

одаренности. Актуальность данной программы в том, что создание особенной 

развивающей среды способствует стимулированию деятельности, направленной на 

достижение максимального результата в избранном виде, а также на положительные 

изменения в гармоничном развитии и личностном росте ребенка. Реализация 

потенциала личности является насущной потребностью сегодняшнего дня, 

социальным заказом современности.  



Программа поможет учащимся, ориентированным на поступление в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования, реализующих основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в 

сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, приобрести необходимые 

теоретические знания.  

Отличительные особенности  

Отличительной особенностью программы является то, что она реализуется 

дистанционно. Особенностью является преимущественное использование 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

Адресат программы 

Учащиеся образовательных организаций в возрасте 10-17. Зачисляются дети, 

обучающиеся на дополнительных общеобразовательных программах по плаванию, 

прошедшие базовый уровень подготовки.  

Цели и задачи: 

Основная цель программы - систематизация работы со спортивно-

одаренными детьми, направленной на их личностное развитие и успешность; 

поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация, обеспечение каждому 

ребенку равных возможностей в реализации интересов, стимулирование мотивации 

развития способностей.  

Основные задачи: 

- повысить уровень теоретических знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- научить знаниям и прикладным умениям, связанным с избранным видом 

спорта; 

- помочь в выборе спортивной специализации; 

- профессиональное самоопределение учащихся; 

-  воспитывать навыки самоорганизации и самодисциплины; 



- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие и усидчивость. 

Объем и срок освоения  

Полный объем учебно-тренировочной нагрузки составляет 36 часов.  

 Форма обучения – дистанционная. 

Официальный язык – русский. 

Режим занятий 

Режим занятий устанавливается педагогом по согласованию с обучающимися. 

Основные формы проведения занятий: 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы, промежуточной и итоговой аттестации. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса может 

предусматриваться участие обучающихся (например: в качестве спортивного судьи) 

в физкультурных и спортивных мероприятиях, а также участие обучающихся в 

иных видах практических занятий (семинары, конференции, мастер-классы и т.д.). 

Планируемые результаты. 

В предметной области "Теоретические основы ФК и С": 

- знание истории развития вида спорта плавание в России, Мире и 

Нижегородской области; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, необходимых для присвоения соответствующих 

спортивных званий и разрядов по виду спорта плавание, а также условий 

выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей физического развития детей и подростков, а 

также влияния на организм юного спортсмена занятий плаванием  

- знание основ спортивного питания. 

В предметной области "Общая и специальная физическая подготовка": 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 



- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

- приобретение навыков проектной деятельности. 

В предметной области "Вид спорта": 

- овладение теоретическими основами техники и тактики спортивных 

способов плавания; 

- знание требований техники безопасности на  занятиях плаванием в бассейне 

и на тренировочных занятиях в спортивном и тренажерном залах; 

- формирование мотивации к занятиям спортивным плаванием. 

В предметной области "Судейская подготовка": 

- знание официальных правил соревнований по плаванию, правил судейства 

соревнований по плаванию; 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных мероприятий и 

соревнований по плаванию;  

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых 

к квалификационной категории "юный спортивный судья" по виду спорта плавание. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Общее кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Теоретические основы ФК и С 10 8 2 

2. Общая и специальная физическая 

подготовка 

10 8 2 

3. Вид спорта «Плавание» (техническая и 

тактическая подготовка) 

10 8 2 

5. Судейская подготовка 6 4 2 
 Всего: 36 24 12 

 

Учебно-тематический план 
 

 Общее 

кол-во 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Форма 

Теоретические основы ФК и С 10 8 2 тестиров

ание 

Развитие спортивного плавания в России, за 

рубежом и в Нижегородской области 

    



Влияние физических упражнений на организм 

человека. Основы правильного питания 

    

Врачебный контроль и самоконтроль.     

Основы методики тренировки     

Морально-волевая и интеллектуальная 

подготовка 

    

Общая  и специальная физическая подготовка:  8 6 2 составле

ние 

комплек

са 

упражне

ний 

Общая  физическая подготовка:  

Общеразвивающие упражнения 

Беговые и прыжковые упражнения 

Упражнения на развитие быстроты 

Упражнения на развитие силы 

Упражнения на развитие выносливости 

Упражнения на развитие гибкости 

    

Специальная физическая подготовка: 

Гребковые имитационные упражнения 

(кроль на груди и на спине, брасс, баттерфляй) 

Маховые имитационные упражнения 

(кроль на груди и на спине, брасс, баттерфляй)  

Техника стартов 

Техника поворотов    

    

Вид спорта: 10 8 2 тестиров

ание 

Техническая подготовка 

Техника кроля на груди и на спине, дельфина, 

брасса.  

Рациональные варианты старта и поворотов. 

Техника передачи эстафеты. 

Техника безопасности на занятиях. 

    

Тактическая подготовка 

Убеждение, воздействие на сознание. 

Аутотренинг. Размышления, рассуждения. 

Методы самоубеждения, самоприказов, 

самовнушения. 

    

Судейская подготовка 6 4 2 тестиров

ание 

Правила, организация и проведение 

соревнований  

    

Методика судейства физкультурных и 

спортивных мероприятий и соревнований по 

плаванию 

    

Квалификационные требования спортивного 

судьи, предъявляемые к квалификационной 

категории "юный спортивный судья" по виду 

спорта плавание 

    

Спортивный инвентарь и оборудование     

Итоговая аттестация 2 - 2 составле



ние 

индивид

уальной 

програм

мы 

занятия 

ВСЕГО 36 26 10  

 

Содержание учебного плана 

Теоретические основы ФК и С  

Развитие спортивного плавания в России и за рубежом 

История зарождения плавания как вида физических упражнении и спорта от 

древнейших времен до современности. Первые спортивные соревнования пловцов. 

Система международных и российских соревнований по плаванию. Достижения 

сильнейших российских и зарубежных пловцов. 

Влияние физических упражнений на организм человека 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным плаванием в 

бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха при 

регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви пловца. 

Меры для профилактики простудных заболеваний. Понятие о здоровом образе 

жизни, значение борьбы с табакокурением и другими вредными привычками 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнце, воздух и вода), 

водных процедур. Методика закаливания и его значения для повышения 

работоспособности и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно сосудистой, дыхательной 

системах человека. Особенности развития детей и подростков. Изменение состояния 

организма человека под воздействием физических нагрузок. Понятие об утомлении 

и восстановлении. Методика применения простейших средств восстановления 

(водные процедуры, контрастный душ, ванна, баня). Основы правильного питания.  

Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при несчастных случаях 



Необходимость врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 

спортивным плаванием. Порядок осуществления врачебного контроля и 

медицинских обследований. Противопоказания к занятиям спортивным плаванием. 

Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов 

контрольных испытаний и соревнований, основных показателей самоконтроля (вес, 

пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.). 

Причины возникновения травм и их предупреждение во время занятий на 

суше и в воде. Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и 

тепловом ударе, обморожении. Оказание первой помощи на воде. Меры 

обеспечения безопасности при занятиях плаванием. 

Основы методики тренировки 

Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки. Начальные 

сведения по отдельным видам подготовки пловца: техническая, физическая, 

тактическая, морально-волевая и др. Особенности развития выносливости, 

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

подростков. Педагогический контроль за развитием физических качеств. 

Перспективное планирование тренировки. Понятие о многолетней тренировке, 

ее целях и задачах. Соотношение общей и специальной физической подготовки на 

этапах многолетней подготовки и необходимость разносторонней подготовки юных 

пловцов. Принципы составления специальных комплексов упражнений для 

самостоятельных занятий (утренняя гимнастика, задания для устранения 

недостатков в развитии отдельных физических качеств). 

Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 

Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции детской 

спортивной школы. Задачи пловцов сборной команды на итоговых соревнованиях. 

Психологическая подготовка юного пловца. Воспитание целеустремленности, 

воли, дисциплины, трудолюбия, настойчивости, выдержки и самообладания, 

бойцовских качеств пловца. Психологические приемы и методы, позволяющие 

добиться состояния оптимальной готовности спортсмена к старту. 



Необходимость сознательного отношения пловца к выполнению 

тренировочных заданий, максимальной мобилизации сил и преодоления негативных 

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

т.п. 

Общая  и специальная физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения. Беговые и прыжковые упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения на 

развитие выносливости. Упражнения на развитие гибкости. 

Гребковые имитационные упражнения. Кроль на груди и на спине, брасс, 

баттерфляй. Маховые имитационные упражнения (кроль на груди и на спине, брасс, 

баттерфляй). Техника стартов. Техника поворотов    

Вид спорта: 

Техническая подготовка 

Понятие о современной технике спортивных способов плавания. Основные 

факторы, влияющие на эффективность и экономичность техники (уменьшение 

сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое положения тела, 

оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца, рациональное 

дыхание, согласование движений и т.д.) 

Техника кроля на груди и на спине, дельфина, брасса. Рациональные варианты 

старта и поворотов. Техника передачи эстафеты. 

Техника безопасности на занятиях плаванием. 

Тактическая подготовка 

Беседы и лекции. Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на 

сознание. 

Аутотренинг. Самостоятельное, без посторонней помощи, использование 

изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого 

расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного 

погружения, с задачей создания необходимого психического состояния.  

Размышления, рассуждения. Основной способ перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции. 



Методы самоубеждения, самоприказов, самовнушения, направленные, например, на 

снятие необоснованных страхов за состояние здоровья. 

Судейская подготовка 

Правила, организация и проведение соревнований по плаванию 

Виды и программа соревнований по плаванию для детей и подростков. 

Календарь соревнований. Обязанности и права участников, функции представителя 

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

прохождение дистанции и выполнение поворотов различными спортивными 

способами; передача эстафет; распределение дорожек; переплывы; определение 

результатов; регистрация рекордов. 

Состав судейской коллегии и обязанности судей.  

Подготовка мест соревнований и оборудования. Методика судейства 

физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований по плаванию. 

Квалификационные требования спортивного судьи.  

Требования, предъявляемые к квалификационной категории "юный 

спортивный судья" по виду спорта плавание 

Спортивный инвентарь и оборудование 

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения тренировочных занятий и соревнований. Тренажеры, устройства и 

вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, развития 

силовых качеств и гибкости. Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за 

инвентарем и оборудованием. 

 

III. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Основными формами аттестации и контроля являются тестирование, 

самостоятельная  практическая работа. 

Основными критериями оценки занимающихся являются - уровень освоения 

теоретических знаний и умений по основам физической культуры и спорта и 

прикладным знаниям, умениям и навыкам.  

Успешность овладения теоретического материала оценивается в процессе 



тестирования с учащимися, а также выполнения ими практической работы по 

составлению заданий педагога и индивидуальной программы тренировочного 

занятия. 

 

Способы диагностики и контроля уровня подготовленности 

  

Диагностика Содержание Способ 

Первичная Степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям 

Собеседование, 

изучение портфолио  

Промежуточная  Степень развития знаний и умений 

в результате освоения разделов 

программы 

Прохождение 

тестирования 

Итоговая  Степень развития знаний и умений 

в результате освоения программы 

Составление 

индивидуальной 

программы занятия 

 
Оценочные материалы 

Для оценки эффективности и результативности образовательной программы 

проводятся:  

- диагностика определения уровня знаний и умений основного содержания  

разделов программы; 

- диагностика уровня результативности решения тестов (приложение 1);  

- диагностика составления индивидуальной программы занятия 

Параметры оценки результативности программы определяются по трём 

уровням: высокий, средний, низкий. 

- низкий уровень -  при правильных ответах на 17 и менее вопросов 

- средний уровень – при правильных ответах на 24 и менее вопросов 

- высокий уровень – при правильных ответах на 30 и более вопросов 

Уровень подготовленности учащихся также оценивается на основании 

диагностики составления индивидуальной программы занятия. Выполнение 

тренерских заданий оценивается с помощью мониторинга. 

 



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Педагогические технологии: 

- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно ориентированные технологии обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- здоровье сберегающие технологии обучения. 

Методы обучения: 

Наглядный – просмотр презентаций, изучение теоретического материала, просмотр 

фильмов. 

Практический – решение тестов, анализ решения тестов, консультации с педагогом. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы, промежуточной аттестации. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса может предусматриваться участие 

обучающихся (например: в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, а также участие обучающихся в иных 

видах практических занятий (семинары, конференции, мастер-классы и т.д.). 

Материалы для самостоятельного составления индивидуальных планов 

тренировки (приложение 2). 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение 

 
Кадровое обеспечение 

Для эффективной реализации программы для талантливых и одаренных детей 

в области «Спорт», к работе могут привлекаться как педагогические работники и 

специалисты ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», так и специалисты сторонних организаций  

и организации-партнера (РОО «Федерация плавания Нижегородской области») в 

рамках осуществления и организации совместной образовательной и методической 

деятельности на договорной основе. Реализация образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками и другими работниками, 



соответствующими требованиям профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" (утвержден приказом Минтруда 

России от 05.05.2018 N 298н). 

К реализации мероприятий программы (организация и проведение 

соревнований, интенсивных учебных сборов, мастер-классов, открытых занятий, 

семинаров, лекций и т.д.) привлекаются специалисты организации-партнера ГБУ ДО 

ДЮЦ «Олимпиец». 

 

Материально-техническое обеспечение 

Данная программа рассчитана на реализацию при условии возможности 

работы в сети интернет для педагога и каждого обучающегося. 

Обучение может быть организовано на любой из образовательных платформ 

(Фоксворд, Moodle, Zoom, Учи ру, Educate52.uchi.pro и друих). 

Технические средства обучения: компьютер, планшет, телефон 

  

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение 

1. Авдиенко В.Б., Солопов И.Н. Искусство тренировки пловца. Книга тренера, 

2019 , Издательство: "ИТРК" 

2.   Андрианов, Александр Инновационные технологии в плавании / Александр 

Андрианов. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 128 c. 

3.  Булах, И.М. Научите меня плавать / И.М. Булах. - М.: Книга по Требованию, 

2012. - 150 c. 

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

5. Вангулов, Алексей Всерьез о курьезах большого спорта / Алексей Вангулов. - 

М.: Советский спорт, 2013. - 136 c. 

6. Гордон С. М., «Техника спортивного плавания», М., «Физкультура и спорт», 

1978. 

7. Давыдов В.Ю., Авдиенко В.Б. Отбор и ориентация пловцов по показателям 

телосложения в системе многолетней подготовки (теоретические и 

практические аспекты) ,  2014, ISBN: 9785971806882, Страниц: 384, 

Издательство: "Советский Спорт" 

8. Капотов, П. П. Обучение плаванию / П.П. Капотов. - М.: Воениздат, 2018.  

9. Кардамонова, Н. Н. Плавание: лечение и спорт / Н.Н. Кардамонова. - М.: 

https://moodle.org/


Феникс, 2001. – 320 с. 

10. Кравцов, А. Методика срочного контроля и коррекции техники плавания в 

соревновательных и тренировочных упражнениях / А. Кравцов. - М.: ТВТ 

Дивизион, 2011. - 636 c. 

11. Лафлин, Т. Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче / Т. 

Лафлин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 803 c. 

12. Лафлин, Терри Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные 

каждому / Терри Лафлин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2004. - 232 c. 

13. Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. Учебник. Гриф УМО,  2014. ISBN: 

9785446806591 

Страниц: 272, Издательство: "Академия" 

14. Макаренко Л.П. Техника спортивного плавания. – М.: ФИС, 2000. 

15. Матвеев Л.П. Спортивная ориентация и постановка долгосрочных целей в 

подготовке спортсмена: Учебное пособие. – М., 1995. – 39 с. 

16. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта 

и профессионально-прикладных форм физической культуры).– М.: 

Физическая культура и спорт, 1991. – 21 с. 

17. Методика использования индивидуальных дыхательных тренажеров 

комплексного воздействия в подготовке высококвалифицированных пловцов. 

- М.: Дивизион, 2011. - 168 c. 

18. Петров Э., Абсалямов Т. Плавание: шанс для стайеров // Тренер. – 1994. – №4. 

19. Петрова Н.Л., Баранов В.А. Обучение детей плаванию в раннем возрасте 

[Текст]: учебно-методическое пособие. – М.: «Советский спорт», 2006. – 96 с.: 

ил. 

20. Плавание. Библия тренера. - М.: Эксмо, 2014. - 416 c. 

21. Плавание. Книга-тренер. - М.: Эксмо, 2012. - 173 c. 

22. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех 

стилей. - М.: Попурри, 2013. - 274 c. 

23. Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

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

Советский спорт, 2008. – 216с. 

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

литература, 2000. 

25. Пол Ньюсом Эффективное плавание. Методика тренировки пловцов и 

триатлетов / Ньюсом Пол. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 323 c. 

26. Протченко, Т. А. Техника плавания способом кроль на спине. Плакат / Т.А. 

Протченко, Ю.А. Семенов. - М.: Айрис-пресс, 2012. - 349 c. 

27. Спортивное плавание. Путь к успеху. В 2 книгах (комплект из 2 книг). - М.: 

Олимп, 2011. - 324 c. 

28. Столмакова, Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста / 

Т.В. Столмакова. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 191 c. 



29. Сысоев, И. Триатлон. Олимпийская дистанция / И. Сысоев. - М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2012. - 723 c. 

30. Спортивная тренировка квалифицированных пловцов// Спортивное плавание: 

учеб.для вузов физической культуры / под. ред. проф. Н.Ж. Булгаковой. – М.: 

ФОН, 1996. 

31. Таормина, Шейла Секреты быстрого плавания для пловцов и триатлетов / 

Шейла Таормина. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 489 c. 

32. Фомиченко Т.Г. Совершенствование силовой и технической 

подготовленности пловцов различных возрастных групп. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 104 с. 

33. Фрил, Джо Секреты быстрого плавания. Полезный метод бега (комплект из 3 

книг) / Джо Фрил и др. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 554 c. 

34. Чертов, Николай Плавание / Николай Чертов. - М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2012. - 536 c. 

35. Чертов Н.В., Электронный учебник, ПЛАВАНИЕ, 

http://sport.pi.sfedu.ru/smiming_book_online/tests.html 

36. Юрлов, С. А. Основы нормативного регулирования плавания как вида спорта 

и разрешения спортивных споров. Опыт Греции и Франции / С.А. Юрлов. - 

М.: Проспект, 2015. - 124 c.  

 

 

Используемые интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

https://russwimming.ru (видео-материалы и материалы научно-практических 

конференций)  

http://swim-nn.ru/documents/methodical/ 

http://wikiatletics.ru/ 

http://forumswimming.ru/forum/5-93-1 

https://www.arenashop.ru 

https://swim.sportedu.ru/content/ 

http://sport.pi.sfedu.ru/smiming_book_online/tests.html
https://russwimming.ru/
http://wikiatletics.ru/
http://forumswimming.ru/forum/5-93-1
https://www.arenashop.ru/
https://swim.sportedu.ru/content/


Приложение №1 

Примерные вопросы для тестирования  
№ Вопросы Ответы 

1 

  

  

  

  

Что такое комплексное 

плавание? 

  

  

  

Комплекс включает 4 способа плавания: 

1. баттерфляй 

2. на спине 

3. брасс 

4. вольный стиль 

2 Длина Олимпийского 

бассейна? 

50 метров. 

3 Количество участников в 

финале? 

8 спортсменов. 

4 

  

  

  

  

   

Способы плавания и 

дистанции? 

  

  

  

  

Вольный стиль - 50,100,200,400,800,1500 

на спине - 50,100,200 

брасс - 50,100,200 

баттерфляй -50,100,200 

комплексное плавание 100 (25м),200 (50м), 400(100м) 

эстафета вольный стиль 4х50м, 4х100м, 4х200м. 

комбинированная 4х50м, 4х100м. 

5 

  

Тип соревнований? Олимпийские игры, чемпионаты, первенства, 

кубковые, матчевые, отборочные соревнования. 

6  Какие физические качества 

помогает развивать плавание? 

Гибкость, силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

скорость.  

7  В чём основное различие 

техники плавания кроля на 

груди и кроля на спине? 

1. положения тела 

2. положение тела и работа ног 

3. положение тела и работа рук 

8 Каким спортивным способом 

плавания выполняется старт 

из воды? 

На спине и в комбинированной эстафете.  

9 

  

 Самая длинная Олимпийская 

дистанция в бассейне? 

1500м вольный стиль. 

  

10  Правила поведения в 

бассейне? 

  

Нельзя бегать в чаше бассейна, прыгать в воду без 

разрешения тренера, толкать друг друга, громко 

кричать и поднимать ложную тревогу. 

11 

  

Назовите Олимпийских 

чемпионов по плаванию. 

Назвать 3-5 соотечественников и 2-3 зарубежных 

Олимпийских чемпиона. 

12 

  

Восстановительные средства 

после занятий? 

Компенсаторное (свободное) плавание, контрастный 

душ, спец. упражнения (на расслабления, на гибкость  

13 

  

Медико-биологические 

средства восстановления?  

- Питание, сбалансированное по энергетической 

ценности, по составу (белки, жиры, углеводы) 

- Физические (массаж, парная баня, сауна): 

- Фармакологические препараты (витамины, 

микроэлементы) 

14 

  

  

Каким спортивным способом 

плавания выполняется старт 

прыжком с тумбочки? 

Старт в заплывах: в/ст., брасс, батт., компл. плавание  

15 

  

Техника выполнения старта с 

тумбочки? 

Длинный свисток - встать на стартовую тумбочку, по 

команде стартёра "на старт" - принять стартовое 

положение, по сигналу стартёра – выполнить старт. 



16 

  

Плавание Олимпийский вид 

спорта или нет? 

Олимпийский 

  

17 

  

Какие есть разряды и звания 

по плаванию? 

Юношеские: 3, 2, 1; спортивные разряды: 3, 2, 1; кмс, 

мс, мсмк. 

18  В каких бассейнах проводятся 

соревнования по плаванию? 

25м , 50м. 

19 

  

Какой самый быстрый способ 

плавания? 

Вольный стиль. 

20 

  

Где проводятся соревнования 

по плаванию? 

В бассейнах и на открытой воде. 

  

21 

  

Какой самый медленный 

способ плавания? 

Брасс. 

22 

  

Какой инвентарь 

используется для тренировок 

в воде? 

Колобашки, мал. и большие лопатки, доски, ласты, 

труба, резина, круги, пояса и т.д. 

23 

  

  

За что дисквалифицируется 

спортсмен на соревнованиях?  

1. Фальстарт. 

2. Ошибки в техники плавания спортивными 

способами. 

3. Техника поворотов. 

24  Продолжительность выходов 

с поворота и со старта? 

Через 15 метров после старта и поворота - голова 

должна разорвать поверхность воды. 

25  Техника плавания 

баттерфляем. 

  

Обе руки должны проноситься вперёд одновременно 

над водой и возвращаться обратно под водой 

одновременно. Движения ног вверх и вниз должны 

выполняться одновременно. 

26 Техника выполнения старта 

на спине. 

  

  

  

По длинному свистку пловец входит в воду, по 

второму свистку – вернуться к месту старта (принять 

и.п.: руки на поручень, ноги на бортик). Стартёр даёт 

команду "на старт". По сигналу выполняется старт. 

27 

  

  

  

Техника плавания брасс. 

  

  

  

На протяжении дистанции должен соблюдаться цикл: 

один гребок руками - одно движение ногами. Все 

движения выполняются одновременно в одной 

горизонтальной плоскости без чередующих движений, 

т.е. одновременно. 

28 

  

  

  

Порядок проплывания 

спортивными способами в 

комплексном плавании? 

1.баттерфляй 

2.на спине 

3.брасс 

4. вольный стиль 

29 

  

  

  

Порядок проплывания 

дистанций в 

комбинированной эстафете? 

  

1. На спине 

2. Брасс 

3.Баттерфляй 

4. Вольный стиль 

30 

  

Сколько участников в 

эстафетном плавании? 

4 человека 

  

31 

  

  

Как происходит награждение 

победителей на 

международных 

соревнованиях? 

Играет гимн страны победителя, поднимают флаги 

победителя и призёров вручают медали. 



32 Какие бывают медали? Золотые, серебряные, бронзовые. 

33 Основные принципы при 

закаливании 

Постепенность, систематичность, меняющаяся 

интенсивность и разнообразие средств 

34 Требования техники 

безопасности при занятиях в 

тренажерном зале 

Перед началом занятий следует: 

-тщательно проветрить помещение, где установлены 

тренажеры; 

-надеть спортивную одежду и обувь с нескользкой 

подошвой; 

-убедиться в исправности и надежности установки и 

крепления тренажеров, обнаруженные неисправности 

устранить. 

Во время занятий необходимо: 

-выполнять упражнения на тренажерах только с 

разрешения учителя (тренера); 

-при обнаружении неисправностей во время 

выполнения упражнений немедленно прекратить 

тренировку и доложить об этом учителю (тренеру); 

-внимательно слушать и выполнять команды (сигналы) 

учителя (тренера); 

-соблюдать установленный режим тренировки и 

отдыха. 

 



Приложение №2 

Материалы для самостоятельного составления индивидуальных планов тренировки 

 

Для того чтобы составить тренировочную серию, выберите варианты заданий из этого 

приложения. Мы предлагаем представителям каждой из шести категорий пловцов специальные 

упражнения для разных этапов тренировочного процесса. Они включают в себя:  

задания для разминки;  

подводящие задания;  

задания для отработки технических навыков;  

стимулирующие задания (задания на критической скорость плавания (КСП));  

задания на выносливость (подходят для триатлетов, готовящихся к выступлению в 

гонках и пловцов на открытой воде);  

задания для спринта;  

задания для отработки навыков на открытой воде;  

задания для восстановления.  

Задания объединены в серии, позволяющие учитывать индивидуальные особенности 

пловцов.  

Классическая серия.  

Раскрепощающая серия. 

Новаторская серия. 

Техничная серия. 

Ритмичная серия. 

Плавная серия.  

Выберите задание, которое отвечает вашему стилю плавания, настроению, и 

«перемешайте» его с другими заданиями, выстроив самостоятельно свою тренировку. Задания 

на выносливость нужно рассматривать отдельно, так как они сами по себе уже являются 

тренировочными сериями, а вот из всех остальных упражнений нужно составить полноценную 

тренировку. Обычно она состоит из нескольких обязательных частей.  

Разминочная часть.  

Подводящая часть.  

Основная часть тренировки, для нее можно выбирать серии:  

Восстановительная часть.  

Вы можете составить более 5000 различных комбинаций!  

Терминология тренировочного процесса 

В описании заданий и серий используются сокращения.  

Их перечень приведен ниже.  

 

в/с- плавание вольным стилем в координации 

«включать»- 

предполагается, что есть определенная дистанция, разбитая на две (или 

более) части, которую следует плыть непрерывно, т. е., например, 25 м 

определенное упражнение / 25 м вольным стилем 

инт.— нужно плыть очень интенсивно, иными словами, быстро 

Р- 

плавание в определенном режиме: например, Р = 1:00 (60 с). Это означает, 

что вы должны начинать каждый отрезок спустя одну минуту (60 с) после 

старта на предыдущем отрезке, т. е. если режим был установлен на 

дистанции 50 м, которые вы проплываете за 45 с, то у вас будет оставаться 

15 с на отдых перед следующим заплывом 

уск. 1-4 - 

означает ускорение на каждом из четырех отрезков, определенных в 

задании. Каждый последующий отрезок проплывать быстрее предыдущего, 

обычно это делается с таким расчетом, чтобы последний отрезок 

проплывался на пороговой скорости 

http://wikiatletics.ru/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B)
http://wikiatletics.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5


ПВ- 
плавание на время, т. е. заплыв на определенной дистанции с контролем 

времени 

НР- 

плавание на руках с колобашкой. Используя колобашку, зажатую между 

ног, легче сконцентрироваться на отработке гребков и/или поворотах 

корпуса. Поместите колобашку как можно выше в области паха. В заданиях 

с колобашкой можно, по желанию, использовать лопатки и жгуты 

ЧСС- частота сердечных сокращений, пульс, измеряется в ударах в минуту 

ласты- 
плавание в ластах. Подразумевается использование ласт для выполнения 

той или иной части задания 

+ хх с- 
обязательная пауза для отдыха продолжительностью хх с между каждыми 

частями задания, независимо оттого, какую скорость удалось развить 

дых.: на 3 гр. / 

5гр.- 
выполняется вдох после 3 или 5 гребков 

КСП- 
критическая скорость плавания, определяется в заплывах на время на 

дистанциях 400 м и 200 м, см. главу 27 

КСП ±8 с - 
используется в серии для обозначения большей или меньшей скорости, чем 

КСП. Подразумевается дистанция в 100 м, если не указана иная 

ТТ- 
торпедный толчок. Отталкивание от стенки бассейна, при этом тело должно 

находиться в обтекаемом положении: руки вытянуты вперед за головой 

3 х (4 х 100 м) - 
три серии по четыре отрезка, каждый из которых составляет 100 метров, 

обычно все отрезки в трех сериях бывают идентичными 

↑/↓ 

плавание двух отрезков (туда и обратно). Проплываете дистанцию из 

одного конца бассейна в другой, выполняя поставленную перед вами 

задачу (например, упражнение), а затем возвращаетесь, выполняя уже 

другое задание (например, просто плавание в/с) 

ПП- плавание по прямой. Непрерывное плавание вольным стилем, прямо 

КП- 
комплексное плавание. Комбинированный стиль плавания в следующей 

последовательности: баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль 

Ноги на боку 

(уточняется, на 

левом или на 

правом боку) - 

удары ногами выполняются именно на боку, когда грудь смотрит на одну 

стенку бассейна, а спина - на другую. Верхняя рука должна оставаться на 

бедре, нижняя, ведущая, - вытягиваться вперед, ухо прижато к плечу 

ведущей руки 

Жгуты - 

можете использовать старую камеру от мотоцикла или автомобиля, 

предназначены для того, чтобы, стянув лодыжки вместе, улучшать 

мышечный контроль, работая над увеличением частоты гребка 

 

Задания для разминочной части тренировки 

Простые задания, постепенно увеличивающие ЧСС.  

Серия 1. Классическая 

Цель: Начать тренировку в хорошем настроении, выполнив простые упражнения.  

Задания  

400 м в/с, легко, следить за плавным выдохом и билатеральным дыханием + 30 с  

300 м HP с колобашкой, следите за хорошим вращением тела + 20 с  

200 м ласты ↑«Сломанная стрела» ↓свободно в/с + 15 с 100 м в/с, плавно и спокойно  

Полная дистанция 1000 м  

 

Серия 2. Раскрепощающая 

Цель Использовать ласты для того, чтобы плавно, без напряжения перейти к основной части 

тренировки.  

Задания  

По 2 раза 200 м с длинными ластами, ровная работа ног, легкое дыхание + 20 с  

2 х 100 м ласты ↑6/1/6 ↓в/с + 15 с  



2 х 50 м в/с, легко, расслабленно + 10 с  

Полная дистанция 1000 м  

 

Серия 3. Нестандартная 

Цель Радость жизни во всем ее разнообразии!  

Задания по 3 раза  

Полная дистанция 900 м  

Вариант 1  

100 м в/с, легко + 10 с  

2 х 50 HP — хороший м + захват 10с  

4 х 25 в/с: нечетные — м + 5 с быстро, четные — легко  

Вариант 2  

ласты, дых.: 5 гр. (в/с)  

ТТ, чередуя отталкивание на груди с отталкиванием на спине  

HP с колобашкой, дых.: 1) 3 гр.; 2) 5 гр.; 3) 7 гр.; 4) 3 гр.  

Вариант 3  

в/с, спокойно и плавно  

ласты: 25 м «Хлопки по плечу» 125 м в/с  

в/с — постепенное ускорение  

 

Серия 4. Техничная 

Цель Развитие координации движений и «чувства воды».  

Задания  

5 х 200 м + 20 с  

в/с, дыхание: 25 м налево + 25 м направо + 50 м билатерально  

ласты ↑6/3/6 — ↓в/с  

в/с, дыхание: 25 м налево + 25 м направо + 50 м билатерально  

HP: 15 м «Гребля № 1» + 85 м в/с  

в/с — в непринужденном темпе, спокойно и расслабленно  

Полная дистанция 1000 м  

 

Серия 5. Ритмичная 

Цель Разминка для более опытных пловцов.  

Задания  

2 х 500 м + 30 с  

в координации — следить за дыханием и плавностью гребка; постоянно удерживать 

оптимальный разумный темп  

HP —на первых и последних 200 м = колобашка и жгут;  

средние 100 м = только жгуты  

Полная дистанция 1000 м  

 

Серия 6. Плавная 

Цель Научиться следить за ритмом и согласованием дыхания.  

Задания  

200 м легко в/с — дыхание билатеральное  

200 м HP — дых.: 5 гр.  

200 м ласты — ↑25 м Unco влево +1 25 м в/с ↓25 м Unco право +25 м в/с  

200 м HP — поочередная смена сторон для дыхания на каждых 25 м  

200 м легко в/с — дыхание билатеральное  

 

Задания для подводящей части тренировки 



Серии более коротких отрезков, разработанные для того, чтобы ускорить частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) в процессе подготовки к основной части тренировки.  

Серия 1. Классическая 

Цель Подготовиться к более сложной основной части тренировки.  

Задание 4, 6 или 8 х 50 м + 15 с. Все выполняется быстро и активно на отрезке 25 м + 25 м легко  

Полная дистанция 200-400 м  

 

Серия 2. Раскрепощающая 

Цель Подготовиться к основной части, не перегружая себя!  

Задание  

4 х 75 м + 20 с чередуя:  

10 быстрых гребков — усиленно и энергично,  

10 спокойных гребков — вытягивание, дыхание ровное!  

Полная дистанция 300 м  

 

Серия 3. Нестандартная 

Цель Вспомнить плавание в группе!  

Задание 8 х 50 м повороты корпуса к/п, например:  

2 х все + отд.: 15 с  

25 м баттерфляй + 25 м на спине  

25 м на спине + 25 м  

брасс 25 м брасс + 25 м в/с  

25 м в/с + 25 м баттерфляй  

 

Серия 4. Техничная 

Цель Сосредоточиться на хорошем захвате, умении чувствовать  

и поддерживать его, когда гребки становятся энергичнее.  

Задание 6,8 или 10 х 50 м HP + 10 с  

Проплыть каждые 50 м в следующей последовательности:  

15 м «Гребля № 1»  

10 м «Гребки по-собачьи»  

10 м быстро  

15 м легко!  

Полная дистанция 300-500 м  

 

Серия 5. Ритмичная 

Цель Постоянно увеличивать скорость и ритм, готовясь к основной части.  

Задание 4 х 100 м + 15 с  

Наращивать скорость на каждом отрезке 25 м во время заплыва на 100 м, при этом скорость 

развивать от неторопливой до очень высокой. Выполнять пронос более прямой рукой, чтобы 

смоделировать условия на открытой воде, «почувствовать» воду.  

Полная дистанция 400 м  

 

Серия 6. Плавная 

Цель Задание для подведения к более длинной дистанции, позволяет смоделировать старт и 

финиш на открытой воде.  

Задание 3 х 200 м + 20 с  

Каждые 200 м:  

50 м быстро и ровно  

100 м плавание с умеренной интенсивностью 50 м снова ускориться и проплыть очень быстро.  

 

Серии заданий на развитие техники для основной части тренировки 



Помогают работать над техникой исполнения.  

Серия 1. Классическая 

Цель Снять напряжение с плечевого пояса и двигаться плавно!  

Задания 4 х 200 м + 20 с  

ласты ↑6/1/6 — ↓в/с  

HP, дых.: 3/5/7/3 гр.  

ласты ↑«Сломанная стрела» ↓в/с  

в/с — спокойно и ровно  

Полная дистанция 800 м  

 

Серия 2. Раскрепощающая 

Цель Согласование гребков — не проваливать ведущую руку!  

Задания 5 х(+15 с)  

100 м ласты: 25 м удары левой ногой  

25 м удары правой ногой  

50 м в/с  

100 м ласты: 50 м 6/1/6  

50 м в/с  

Полная дистанция 1000 м  

 

Серия 3. Нестандартная 

Цель Сконцентрироваться на вытягивании и развороте стоп носками внутрь — выпрямить ноги 

по всей длине.  

Задания 6 х 75 м + 10 с по  

25 м HP  

25 м плыть на ногах (используйте колобашку как доску при плавании на ногах)  

25 м HP  

затем  

6 х 75 м + 10 с по  

25 м, дых.: 3 гр.  

25 м, дых.: 5 гр.  

25 м вдох на не любимой стороне!  

 

Серия 4. Техничная 

Цель Качественная отработка хорошего гребка в основном наборе технических упражнений.  

Задания 30 х 50 м + 10 с отд.  

Разбить на блоки 10 х 50 м, где нечетные отрезки —упражнения, а четные 25 м высокий темп + 

25 м свободно  

Задача: согласование движений Ласты 25 м работа ног на левом боку + 25 м работа ног на 

правом боку  

Задача: вращение корпуса Ласты 25 м 6/3/6 + 25 м в/с  

Задача: захват HP с колобашкой — 10 м «Гребля № 1», 10 м «Гребля № 2»», 30 м в/с  

Полная дистанция 1500 м  

 

Серия 5. Ритмичная 

Цель Испробовать различные варианты частоты гребка, чтобы подобрать оптимальную.  

Задания 4 х 250 м + 20 с. Следить за частотой гребка  

Базовая частота гребка  

Базовая частота гребка + 5 Г/мин*  

Базовая частота гребка - 5 Г/мин*  

Базовая частота гребка + 3 Г/мин*  

Необходимо использовать метроном  



Полная дистанция 1000 м  

 

Серия 6. Плавная 

Цель Отслеживать работу рук.  

Задания Непрерывное плавание 500 м, с паузами отдыха 30 с между сериями  

25 м упражнение + 25 м в/с  

50 м упражнение + 50 м в/с  

75 м упражнение + 75 м в/с  

100 м упражнение + 100 м в/с  

Ласты, упражнение «Хлопки по плечам»  

HP, упражнение «Гребки по-собачьи»  

Ласты, упражнение «Сломанная стрела»  

Полная дистанция 1500 м  

 

Серии заданий для основной части тренировок на пороговые показатели 

Задания предназначены для развития физической подготовленности для плавания на 

критической скорости. Идеально подойдут пловцу для любых дистанций. Все Задания можно 

сделать еще полезнее, если использовать метроном Wetronome или Tempo Trainer Pro, которые 

помогут лучше оценить скорость.  

 

Серия 1. Классическая 

Цель Получить удовлетворение от работы, выполнив эту серию!  

Задание 14,16,18 или 20 х 100 м + 20 с  

Удерживая максимально возможную скорость  

Если используется метроном, нужно установить его в режиме 25 м, задав цифру КСП. Следует 

также обозначить паузу отдыха после каждых 100 м одиночным звуковым сигналом  

Полная дистанция 1400-2000 м  

 

Серия 2. Раскрепощающая 

Цель Активно поработать над заданием, построенным по принципу пирамиды.  

Задание  

100 м  

200 м  

300 м  

300 м  

200 м  

100 м  

Все выполняется на КСП, но нужно установить паузу отдыха (двумя звуковыми сигналами) 

между отрезками, чтобы немного облегчить серию  

Полная дистанция 1200 м  

 

Серия 3. Нестандартная 

Цель Удерживать КСП на дистанции 300 м.  

Задание 2 х  

3 х 100 м  

2 х 200 м  

1 х 300 м  

Все на КСП + 20 с или 1 звуковой сигнал, рассчитанный на восстановление  

 

Серия 4. Техничная 

Цель Удерживать КСП на дистанции 400 м!  

Задание 4 х 100 м Все на КСП + 20 с, или 1 звуковой сигнал, рассчитанный на восстановление  



1 х 200 м  

4 х 100 м  

1 х 300 м  

4 х 100 м  

4 х 100 м  

Полная дистанция 2100 м  

 

Серия 5. Ритмичная 

Цель Не ускориться слишком сильно. Это длинный и активный заплыв, и вы только выиграете, 

«придержав» скорость в его начале.  

Задание 8 х 300 м на КСП + 40 с или 2 звуковых сигнала, рассчитанных на восстановление  

1-3 и 5-7 = в/с  

4 + 8 = HP в лопатках  

Полная дистанция 2400 м  

 

Серия 6. Плавная 

Цель Продемонстрировать скорость и выносливость.  

Задание 40 х 50 м  

Разбить на:  

16 х 50 м, спринт на каждом четвертом отрезке, время цикла соответствует КСП + 5 с на 50 м  

12 х 50 м, спринт на каждом третьем отрезке, время цикла соответствует КСП + 10 с на 50 м  

8 х 50 м, спринт на каждом втором отрезке, время цикла соответствует КСП + 15 с на 50 м  

4 х 50 м спринт на каждом отрезке, время цикла соответствует КСП + 20 с на 50 м  

 

Серии заданий для тренировки выносливости 

Серии на выносливость не требуют дополнительной разминки: они сами по себе уже являются 

полноценными тренировками.  

Серия 1. Классическая 

Цель Обогнать метроном для того, чтобы выиграть время для отдыха между отрезками!  

Задание 20 х 50 м Установите время для прохождения 50 м, разделив пополам скорость КСП на 

100 м и добавив к результату 5 с, т. е. если КСП 1 мин 40 с, то время для 50 м составит 55 с  

10 х 100 м  

5 х 200 м  

2 х 500 м  

Полная дистанция 4000 м  

 

Серия 2. Раскрепощающая 

Цель Выполнить базовые упражнения на выносливость.  

Задания 5 х 500 м + 60 с  

Равномерно в/с при КСП + 6 с на 100 м  

Ласты для равномерного плавания, поддерживать длинные и ровные гребки  

Равномерно в/с при КСП + 4 с на 100 м  

HP, дых.: 3/2/3/2...  

Равномерно в/с при КСП + 2 с на 100 м Полная дистанция 2500 м  

 

Серия 3. Нестандартная 

Цель Придерживаться метронома во время сессий А, но постараться максимально обогнать его 

в сессиях Б, порадовав себя тем, что вы в ударе!  

Задание А — КСП + 5 с на 100 м + 30 с отдыха между отрезками; Б - в соответствии с временем 

КСП + 10 с на 100 м, но вы должны обогнать метроном, чтобы выиграть дополнительное время 

на восстановление между отрезками. Никакого дополнительного отдыха сверх установленного 

времени цикла.  



3 х 200 м А  

3 х 300 м Б  

5 х 100 м А  

3 х 400 м Б  

6 х 50 м А  

3 х 500 м Б  

 

Серия 4. Техничная 

Цель Сконцентрироваться на скорости.  

Задания  

500 м 400 м 300 м 200 м 100 м  

Все + отд. 30 с  

А = КСП + 6 с на 100 м  

Б = КСП + 3 с на 100 м  

Полная дистанция 5000 м  

 

Серия 5. Ритмичная 

Цель Научиться хорошо контролировать скорость, готовясь к заплыву на 1,5 км.  

Задания 500 м при КСП + 9 с на 100 м + 60 с  

2 х 1000 м при КСП 16 с на 100 м + 60 с  

1500 м при КСП + 3 с на 100 м + 60 с  

Полная дистанция 6000 м  

 

Серия 6. Плавная 

Цель Очень точный контроль скорости!  

Задание 3 х 100 м При КСП + 6 с на 100 м 1 отд. 20 с  

1 х 300 м Все выполняется за время, рассчитанное для цикла при КСП + 10 с на 100 м  

1 х 500 м Никакого дополнительного отдыха: зара-1 х 700 м ботайте время на восстановление, 

обогнав метроном!  

Дополнение: HP в лопатках на 300 м и на 700 м, во 2-й серии.  

 

Серии для спринта основной части тренировки 

Задания развивают анаэробные способности организма и ускоряют прохождение коротких 

дистанций.  

Серия 1. Классическая 

Цель Научиться дышать через каждые 5 гребков, чтобы улучшить обтекаемость в воде.  

Задание 10 х 100 м + 60 с  

Постарайтесь плыть как можно быстрее, в соответствии со своими ощущениями  

Полная дистанция 1000 м  

 

Серия 2. Раскрепощающая 

Цель Более спокойное плавание для восстановления.  

Задания  

8 х 50 м, при этом 25 м быстро + 25 м спокойно + 20 с  

16 х 25 м, при этом нечетные отрезки плыть быстро, а четные спокойно + 10 с  

Полная дистанция 800 м  

 

Серия 3 Нестандартная 

Цель Плыть как можно быстрее, вычесть 20 с отдыха от общего времени на 200 м.  

Задания 6* х 200 м, разбив их на: 100 м инт.! + 10 с  

50 м инт.! + 10 с 50 м инт.! + 90 с  

инт.! = очень интенсивно!  



По желанию можно надеть ласты на 2 последних заплыва Полная дистанция 1200 м  

 

Серия 4. Техничная 

Цель Приобретение навыков плавания с разной скоростью.  

Задания 25 м 50 м 75 м 100 м 3 х 100 м 75 м 50 м 25 м  

Давайте себе только 15 с отдыха между всеми отрезками, но при этом максимально 

ускоряйтесь.  

Полная дистанция 1500 м  

 

Серия 5. Ритмичная 

Цель Определение наиболее ритмичных и мощных элементов движения в собственной технике.  

Задания 30 х 50 м + 15 с  

5 х 50 м при базовой частоте гребка  

5 х 50 м при базовой частоте гребка + 3 Г/мин  

5 х 50 м при базовой частоте гребка + 6 Г/мин  

5 х 50 м при базовой частоте гребка + 9 Г/мин  

5 х 50 м при базовой частоте гребка + 12 Г/мин  

5 х 50 м при базовой частоте гребка + 15 Г/мин  

Понадобится метроном  

Полная дистанция 1500 м  

 

Серия 6. Плавная 

Цель Оптимизация всех элементов техники плавания. Задание 2 х(возьмите дополнительные 60 

с отдыха между двумя Серия ми)  

 

3 х 200 м 145 с между отрезками, на которых вы плывете с максимально возможным темпом  

4 х 50 м все равномерно, но уменьшая на 5 с отдых на каждом последующем отрезке, т. е., 

например, время режима отрезков будет таким: 55,50,45,40 с  

 

Задания основной части тренировок для отработки навыков в бассейне 

Чтобы работать над навыками на открытой воде, не обязательно находиться в этих условиях; 

контролируемая среда бассейна имеет свои существенные преимущества.  

Серия 1. Классическая 

Цель Поработать над важными навыками в плавании на О/В!  

Задание 4 х 50 м + 10 с Поднимайте голову для ориентирования через каждые 9 гребков  

4 х 200 м + 20 с С партнером, упражняясь в драфтинге сбоку от лидера, менять стороны через 

каждые 50 м  

4 х 100 м + Упражняясь в драфтинге на хорошей скорости 15 с с двумя друзьями: один 

выступает в роли лидера, двое плывут по бокам  

Полная дистанция 1400 м  

 

Серия 2. Раскрепощающая 

Цель Освоить правила ориентирования и научиться дыханию на неудобную сторону.  

Задание 4 х 300 м + 30 с  

Если это возможно, постоянно занимайтесь драфтингом с партнером  

ласты — движения длинные и скользящие  

ласты, поднимать голову для ориентирования через каждые 9 гребков  

HP, дыхание с непривычной стороны  

в/с  

Полная дистанция 1200 м  

 

Серия 3. Нестандартная 



Цель Освоение навыков плавания в условиях прибли женного драфтинга на хорошей скорости.  

Задание 2 х 400 м + 30 с Драфтинг сбоку от лидера, меняйте сторону через каждые 100 м и 

удерживайте действительно хорошую скорость  

8 х 50 м + 10 с Стартовать с глубокой воды как на открытой воде; если длина бассейна 25 м, то 

при повороте не дотрагиваться до стенки  

4 х 100 м + 15 с Драфтингуйте с партнерами, но лидируя, нужно попытаться от них оторваться  

 

Серия 4. Техничная 

Цель Отработать более энергичные и ритмичные движения, по желанию применить колобашку 

и жгуты.  

Задание  

Все эти дистанции нужно проходить на КСП, допуская только 10 с отдыха между отрезками. 

Для того чтобы смоделировать условия на открытой воде, попробуйте старт на глубине в 

начале каждого отрезка и периодически поднимайте голову для ориентирования.  

1 х 300 м  

2 х 150 м  

3 х 100 м  

6 х 50  

Полная дистанция 1500 м  

 

Серия 5. Ритмичная 

Цель Довести частоту гребков до оптимального уровня, экспериментировать с различными 

вариантами частоты в применении к О/В в неблагоприятных условиях.  

Задания 24 х 50 м + 10 с  

Разбить как: 8 х 50 м 4 при базовой частоте гребка + 12 Г/мин (требуется метроном)  

4 при базовой частоте гребка - 12 Г/мин  

8 х 50 м 4 при базовой гребка + 8 Г/мин  

4 при базовой частоте гребка - 8 Г/мин  

8 х 50 м 4 при базовой частоте гребка + 4 Г/мин  

4 при базовой частоте гребка - 4 Г/мин  

Полная дистанция 200 м  

 

Серия 6. Плавная 

Цель Удерживать скорость высокой, а восстановление непродолжительным, чтобы 

смоделировать 1500-метровый заплыв.  

Задание 10 х 150 м  

Отработка быстрых рывков — с выходом из воды и переходом на другой конец бассейна, чтобы 

начать следующий отрезок. Смена лидера на каждых 150 м, лидер должен пытаться оторваться 

от пловцов, плывущих позади него (нужно, чтобы с вами занимались еще 2-4 пловца).  

 

Восстановительная часть тренировок 

Предназначена для того, чтобы постепенно снизить частоту сердечных сокращений и вывести 

из организма продукты метаболизма.  

Серия 1. Классическая 

Цель Снять напряжение с мышц плечевого пояса.  

Задания 100 м легко в/с  

100 м ласты ↑«Сломанная стрела» ↓в/с 100 м легко HP, хорошее вращение тела  

Полная дистанция 300 м  

 

Серия 2. Раскрепощающая 

Цель Полюбить воду, даже останавливаться каждый раз на глубоком конце бассейна, чтобы 

трижды нырнуть.  



Задание 200 м ласты — гребки длинные и плавные, следите за выдохом  

Полная дистанция 200 м  

 

Серия 3. Нестандартная 

Цель Любимая серия ! Легчайший способ расслабиться!  

Задание  

200 м при этом 2 х 50 м легко в/с  

50 м на спине: руки — одновременно, ноги — брасс  

 

Серия 4. Техничная 

Цель Попытаться контролировать скорость, продолжая плыть ровно и согласованно.  

Задание 6 х 50 м + 10 с, скорость снижается на 2 с каждые 50 м, в конце совсем медленно  

Полная дистанция 300 м  

 

Серия 5. Ритмичная 

Цель Постепенно снизить частоту гребков, движения остаются плавными.  

Задание 6 х 50 м + 15 с, частота гребков снижается на 2 Г/мин каждые 50 м  

Полная дистанция 300 м  

 

Серия 6. Плавная 

Цель Плавно закончить тренировку!  

Задания  

100 м легко в/с  

100 м HP  

100 м ласты в/с  

Полная дистанция 300 м  

 


