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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Плавание»  

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 по плаванию направлена на отбор, поддержку и развитие одаренных детей, 

создание условий для их физического воспитания и развития, получение знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, удовлетворение потребностей в двигательной 

активности, подготовку к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области 

физической культуры и спорта, а также подготовку к освоению этапов спортивной подготовки по 

виду спорта плавание. Программа обеспечивает последовательность, целостность процесса 

становления и совершенствования мастерства юных спортсменов, укрепление здоровья и 

гармоничное развитие всех органов и систем организма, воспитание духовно-нравственных 

качеств, создание предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

Зачисление на обучение по данной программе и перевод учащихся осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами по учреждению: Положением о правилах 

приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Государственного бюджетного учреждения «Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец», Положением о промежуточной аттестации учащихся ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", 

Положением об отделе дополнительного образования Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец". 

Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который заключается в преодолении 

различных дистанций вплавь за наименьшее время. Плавание является одним из популярных и 

успешно развивающихся видов спорта. Это обусловлено исключительно высоким 

оздоровительным и общеразвивающим воздействием занятий разными видами плавания на 

организм человека. Плавание является вторым после легкой атлетики видом спорта по 

количеству разыгрываемых медалей на соревнованиях. История зарождения и развития 

спортивного плавания уходит своими корнями в глубокое прошлое. Еще до нашей эры в Древней 

Греции плавание использовалось как одно из важнейших средств воспитания молодежи. Об этом 

свидетельствует один из учебников по истории военного искусства: "В Афинах большое 

внимание уделялось умственному и физическому развитию. Одинаково считали "хромым" 

(калекой) как не умеющего читать, так и не умеющего плавать". В настоящее время плавание 

популярно и широко развивается не только как спортивная дисциплина, но и во многих 

прикладных и досуговых областях, требующих умение плавать. В основе овладения 

плавательными навыками лежит спортивное плавание, включающее в себя 4 стиля (способа): 

кроль, кроль на спине, брасс и баттерфляй. Данная программа основана на изучении, освоении и 

совершенствовании всех четырех стилей спортивного плавания. 

1.1. Цели и задачи 
Основополагающая цель программы – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи направления «Спорт» вид деятельности «Плавание». 
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Общими задачами реализации программы являются: 

- развитие гармонично-развитой личности посредством освоения знаний умений и навыков 

спортивного плавания, 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- профессиональное самоопределение; 

- достижение спортивных результатов в соответствии с индивидуальными способностями детей 

и подростков. 

Полный срок освоения программы составляет 8 лет и предусматривает последовательное 

освоение этапов (годов) подготовки по двум уровням: базовой подготовки и углубленной 

подготовки. 

Программный материал базового уровня подготовки рассчитан на 6 лет. 

Программный материал углубленного уровня подготовки рассчитан на 2 года. 

1. Базовый уровень программы (1-ый - 2-ой год). На этот этап дети зачисляются на 

основании результатов индивидуального отбора, который позволяет комплексно оценить 

двигательные способности, мотивацию и особенности телосложения. На этом этапе необходимо 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний. Если число лиц, прошедших 

индивидуальный отбор, превышает план комплектования, педагогический совет может принять 

решение о конкурсном отборе в группы НП на основе комплексной оценки. Продолжительность 

этапа - 2 года. Минимальный возраст для зачисления – 7 лет. Минимальное количество 

обучающихся в группе – 10 человек. На этапе начальной подготовки осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники плавания, выполнение контрольных 

нормативов и тестов для перевода на следующий этап подготовки. 

Основными задачами 1-2 годов базового уровня являются: 

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 

- устранение недостатков физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям плаванием, 

формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и 

здоровому образу жизни; 

- овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу двигательных навыков; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие аэробной 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 

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

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических критериев и 

двигательной одаренности. 

2. Базовый уровень программы (3-ий - 6-ой год). На этом этапе продолжают заниматься 

дети, освоившие программу 1-2 годов базового уровня и выполнившие контрольные нормативы 

и тесты, необходимые для зачисления на следующий этап подготовки. Продолжительность этапа 

4 года. Минимальный возраст для зачисления – 9 лет. Минимальное количество учащихся в 

группе – 10 человек. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольных нормативов и тестов по общей и специальной физической 

подготовке, а также с учетом спортивного разряда и результатов выступления на соревнованиях. 

Основные задачи подготовки: 

- укрепление здоровья, закаливание; 

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники всех способов плавания; 

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом на развитие аэробной 

выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, начало 

интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 
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- выбор спортивной специализации; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; профилактика вредных 

привычек и правонарушений. 

3. Углубленный уровень программы. Группы формируются из учащихся, успешно 

прошедших этапы подготовки базового уровня программы и выполнивших минимум второй 

спортивный разряд по плаванию. Продолжительность этапа – 2 года. Минимальный возраст 

для зачисления – 13 лет (оптимальный – 14). Минимальное количество учащихся в группе – 5 

человек. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. На этом этапе прием на обучение не проводится. 

На данном этапе подготовка учащихся-спортсменов может осуществляться по индивидуальным 

планам. 

Основные задачи подготовки: 

- повышение общего функционального уровня (к концу этапа - максимальное развитие аэробных 

способностей); 

- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам, 

характерным для этапа спортивного совершенствования; 

- дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности; 

- формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой 

установки на спортивное совершенствование. 

Для учащихся, ориентированных 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, срок обучения по программе на углубленном уровне может быть 

увеличен на 2 года. 

Учащиеся, не прошедшие конкурсный отбор на этапах подготовки по данной 

предпрофессиональной программе, могут продолжать занятия в спортивно-оздоровительных 

группах по дополнительным общеразвивающим программам при наличии свободных мест в 

группах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Для базового уровня программы: 

В предметной области "теоретические основы ФК и С": 

- знание истории развития вида спорта плавание; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- знание основ законодательства в области ФК и С; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания, здорового образа жизни,  

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса и мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

В предметной области "общая физическая подготовка": 

- укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 
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- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной деятельности. 

В предметной области "вид спорта": 

- развитие физических качеств (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида спорта плавание; 

- овладение основами техники и тактики спортивных способов плавания; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

- освоение тренировочных нагрузок, соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности обучающихся; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке на занятиях 

спортивным плаванием; 

- знание требований техники безопасности на  занятиях плаванием в бассейне и на 

тренировочных занятиях в спортивном и тренажерном залах; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях по плаванию- 

знание устройства спортивного и специального оборудования, используемого в спортивном 

плавании; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования, 

используемого на занятиях спортивным плаванием. 

В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры": 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по виду спорта плавание средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

1.2.2. Для углубленного уровня программы: 

В предметной области "теоретические основы ФК и С": 

- знание истории развития вида спорта плавание; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества 

жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- 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": 

- укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной 

физической подготовки;  

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий спортивным плаванием. 

В предметной области "основы профессионального самоопределения": 

- формирование с 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий спортивным 

плаванием. 
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- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной деятельности. 

В предметной области "вид спорта": 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание; 

- формирование мотивации к занятиям спортивным плаванием,  

- знание официальных правил соревнований по плаванию, правил судейства соревнований по 

плаванию; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятьиях. 

В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры": 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по виду спорта плавание средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области "судейская подготовка": 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований по 

плаванию, применение освоенного материала на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

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

 

 

1.3. Условия реализации и сроки обучения 

Организация образовательного процесса 
Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе работы по индивидуальным планам 

(допускается на углубленном уровне программы), самостоятельной работы, промежуточной 

аттестации (сдача контрольных нормативов и тестов), учебно-тренировочных сборов. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса на разных этапах подготовки 

может предусматриваться участие обучающихся (например: в качестве участника, спортивного 

судьи, зрителя) в физкультурных и спортивных мероприятиях, организатором которых является 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере образования, органы местного самоуправления, а также участие обучающихся в иных 

видах практических занятий: 

регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных соревнований по 

избранному виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на территории субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, в которых осуществляется 

образовательная деятельность по данной программе; 

организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных соревнований, в 

том числе межрегиональных и всероссийских; 
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организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов, фестивалей, 

соревнований, матчей) с другими организациями, в том числе с осуществляющими спортивную 

подготовку. 

Учебный год обычно начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Годовой объем 

работы определяется из расчета недельного режима учебной работы для группы в течение 42 

недель организованных занятий и 10 недель в режиме учебно-тренировочных сборов и 

самостоятельной работы учащихся в период их активного отдыха по рекомендациям тренера-

преподавателя. На этапе углубленном уровне программы планирование годичного цикла 

подготовки определяется календарем соревнований. 

Расписание занятий составляется по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение тренировочных 

и соревновательных нагрузок обусловливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной 

физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Максимальное количество учащихся в группе определяется с учетом соблюдения правил 

техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Трудоемкость программы (общегодовой объем времени на реализацию предметных 

областей) указана в учебном плане, рассчитанным на 42 недели (Приложение №1). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

• 2 ч - в группах 1-2 года базового уровня; 

• 3 ч - в группах 3-6 годов базового уровня; 

• 4 ч - в группах углубленного уровня.  

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

     Продолжительность этапов программы,  

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы программы  

 

Уровень 

сложности 

программы 

Этап (год)  программы  Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Базовый  

1-2-ой год 
2 7 

3-6-ой год  
4 9 

Углубленный  
Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
2+2 13 

 

Нормативы объема учебной нагрузки  
 

Показатель 

учебной 

нагрузки 

Уровень сложности программы 

Базовый уровень сложности 
Углубленный уровень 

сложности 

1-ый год 2-ой год 3-4 год 5-6 год 1-2 год 3-4 год 

Количество 

часов в 

неделю 
4/6 6 8 10 12 14 

Количество 

занятий в 

неделю 
2/3 3 4 5 5 6 
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Общее 

количество 

часов в год 
168/252 252 336 420 504 588 

Общее 

количество 

занятий в 

год 

84/126 126 168 210 210 252 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Содержание и планирование  

2.1.1. Рабочие программы 

Рабочая программа для групп 1, 2 года БУ 
1 Возраст (лет) 7-8 

2 Количество часов в неделю 6 

3 Количество занятий в неделю  3-4 

 Продолжительность одного занятия (мин) 45-90  

4 Теоретическая подготовка (часов)  12 

 Правила поведения в бассейне 2 

 Правила, организация и проведение соревнований 2 

 Гигиена физических упражнений 3 

 Влияние физических упражнений на организм человека 2 

 Техника и терминология плавания 3 

5 Практическая подготовка (часов) 

В том числе: 

198 

 Общая физическая подготовка:  

Общеразвивающие упражнения 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Упражнения на развитие быстроты 

Упражнения на развитие выносливости 

Упражнения на развитие гибкости 

 

88 

24 

14 

12 

13 

12 

13 

 

 

 
Специальная физическая и техническая подготовка: 

Погружения в воду 

Выдохи в воду 

Скольжения (на груди и на спине) 

Маховые имитационные упражнения 

(кроль на груди и кроль на спине, брасс, дельфин 

Гребковые имитационные упражнения 

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

Плавание по элементам  

Плавание в полной координации 

Техника стартов 

Техника поворотов   

110 

8 

8 

8 

12 

 

12 

 

26 

20 

8 

8 

6 Контрольные испытания 4 

7 Подвижные игры 38 

 ВСЕГО 252 

 

Рабочая программа для групп 3-4 года БУ 
1 Возраст (лет) 9-10 

2 Количество часов в неделю 8 
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3 Количество тренировок в неделю 3-5 

  Продолжительность занятия (мин) 45-90 

4 Теоретическая подготовка, часов 16 

 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  3 

 Правила поведения в бассейне 3 

 Правила, организация и проведение соревнований 2 

 Гигиена физических упражнений 2 

 Влияние физических упражнений на организм человека 3 

 Техника и терминология плавания 3 

5 Практическая подготовка, часов 

В том числе: 

256 

 Общая физическая подготовка:  

Общеразвивающие упражнения 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Упражнения на развитие быстроты 

Упражнения на развитие выносливости 

Упражнения на развитие гибкости 

118 

22 

15 

12 

23 

23 

23 

 

 
Специальная физическая и техническая подготовка: 

Гребковые имитационные упражнения 

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

Маховые имитационные упражнения 

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

Упражнение на дыхание 

Плавание по элементам  

Плавание в полной координации 

Техника стартов 

Техника поворотов      

138 

17 

 

18 

 

9 

42 

34 

9 

9 

6 Тактическая и психологическая подготовка 10 

7 Контрольные испытания 4 

8 Самостоятельная работа 16 

9 Подвижные игры 34 

 ВСЕГО 336 

 

Рабочая программа для групп 5-6 года БУ 
1 Возраст (лет) 11-12 

2 Количество часов в неделю 10 

3 Количество тренировок в неделю  5-6 

4 Теоретическая подготовка, часов 18 

 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  2 

 Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 2 

 Влияние физических упражнений на организм человека 2 

 Врачебный контроль и самоконтроль. 

Первая помощь при несчастных случаях 

2 

 Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи 

эстафет 

2 

 Основы методики тренировки 4 

 Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 2 

 Правила, организация и проведение соревнований  2 

5 Практическая подготовка 

В том числе: 

320 

 Общая физическая подготовка:  138 
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Общеразвивающие упражнения 

Беговые и прыжковые упражнения 

Упражнения на развитие быстроты 

Упражнения на развитие силы 

Упражнения на развитие выносливости 

Упражнения на развитие гибкости 

22 

24 

24 

24 

24 

20 

 Специальная физическая и техническая подготовка: 

Гребковые имитационные упражнения 

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

Маховые имитационные упражнения 

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

Упражнение на дыхание 

Плавание по элементам  

Плавание в полной координации 

Техника стартов 

Техника поворотов         

182 

22 

 

22 

 

18 

52 

40 

14 

14 

6 Тактическая и психологическая подготовка 16 

7 Контрольные испытания 6 

8 Самостоятельная работа 20 

9 Подвижные игры 40 

 ВСЕГО 462 

 

Рабочая программа для групп 1-2 года УУ 
1 Возраст (лет) 13-14 

2 Количество часов в неделю 12 

3 Количество тренировок в неделю  6-7 

4 Теоретическая подготовка, часов 24 

 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  2 

 Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 3 

 Влияние физических упражнений на организм человека 3 

 Врачебный контроль и самоконтроль. 

Первая помощь при несчастных случаях 

2 

 Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи 

эстафет 

3 

 Основы методики тренировки 4 

 Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 3 

 Правила, организация и проведение соревнований  2 

 Спортивный инвентарь и оборудование 2 

5 Практическая подготовка 

В том числе: 

374 

 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 

152 

18 

23 

26 

26 

31 

28 

 Специальная физическая и техническая подготовка: 

Гребковые имитационные упражнения 

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

Маховые имитационные упражнения 

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

222 

27 

 

31 
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Плавание по элементам  

Плавание в полной координации 

Техника стартов 

Техника поворотов    

48 

66 

25 

25 

6 Тактическая и психологическая подготовка 24 

7 Контрольные испытания 6 

8 Самостоятельная работа 26 

9 Подвижные игры 50 

 ВСЕГО 504 

Рабочая программа для групп 3-4 года УУ 
1 Возраст (лет) 15-17 

2 Количество часов в неделю 14 

3 Количество тренировок в неделю  6-8 

4 Теоретическая подготовка, часов 28 

 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  3 

 Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 3 

 Влияние физических упражнений на организм человека 3 

 Врачебный контроль и самоконтроль. 

Первая помощь при несчастных случаях 

3 

 Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи 

эстафет 

4 

 Основы методики тренировки 4 

 Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 3 

 Правила, организация и проведение соревнований  3 

 Спортивный инвентарь и оборудование 2 

5 Практическая подготовка 

В том числе: 

438 

 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 

176 

22 

22 

30 

33 

41 

28 

 Специальная физическая и техническая подготовка: 

Гребковые имитационные упражнения 

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

Маховые имитационные упражнения 

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

Плавание по элементам  

Плавание в полной координации 

Техника стартов 

Техника поворотов            

262 

28 

 

30 

 

62 

90 

24 

28 

6 Тактическая и психологическая подготовка 26 

7 Контрольные испытания 6 

8 Самостоятельная работа 32 

9 Подвижные игры 58 

 ВСЕГО 588 

2.1.2. Планирование годичного цикла в группах 1-2 года БУ 
Группы 1-2 года БУ комплектуются из детей 7-9 лет. Основное содержание этапа 

предварительной подготовки составляет обучение технике спортивного плавания с 
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использованием максимально возможного числа подводящих, подготовительных и специальных 

упражнений с упором на игровые методы обучения.  

Для этого этапа подготовки отсутствует периодизация учебно-тренировочного процесса, 

т.е. в годичном цикле не выделяются периоды подготовки, а контрольные соревнования 

проводятся по текущему материалу без какой-либо целенаправленной подготовки к ним.  

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах являются 

обучение и совершенствование навыков плавания спортивными способами, развитие общей 

выносливости (на базе совершенствования аэробных возможностей), гибкости и быстроты 

движений.  

1-й год обучения  

Учебный год условно можно разбить на 2 полугодия. В первом полугодии проводится 

освоение с водой и обучение технике плавания кролем на груди и на спине. Уроки плавания 

состоят из подготовительной, основной и заключительной частей.  

В подготовительной части урока сообщаются задачи урока, осуществляется организация 

обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к основной части урока. В ней 

применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-подготовительные и имитационные 

упражнения. В основной части урока решаются задачи овладения элементами техники плавания. 

Изучается и совершенствуется техника спортивных способов плавания, стартов и поворотов. 

Заключительная часть урока направлена на постепенное снижение нагрузки и приведение 

организма обучающихся в относительно спокойное состояние с помощью медленного плавания, 

выполнения стартовых и учебных прыжков, поворотов. Проведение игр в заключительной части 

урока улучшает эмоциональное состояния юных спортсменов и облегчает перенесение 

тренировочных нагрузок. Это в значительной степени повышает интерес к занятиям. Завершает 

урок плавания подведение итогов.  

В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники плавания способами 

кроль на груди и на спине и ознакомление с элементами плавания способом дельфин. К концу 

этапа обучающиеся должны проплыть 25 м кролем на груди и на спине со старта с оценкой 

техники. Во втором полугодии 4-6 недель (1-1,5 месяца) отводятся на изучение способа дельфин. 

В этот период учебно-тренировочные занятия планируются таким образом, что 60% от общего 

объема тренировочной нагрузки проплывается кролем на груди и на спине. Остальные 40% 

общего объема плавания целиком посвящаются изучению техники плавания дельфином и 

совершенствованию в ней. Последние четыре недели отводятся для изучения техники плавания 

способом брасс и совершенствования в ней. Занятия планируются так, что 60-70% от общего 

объема нагрузки выполняются за счет плавания кролем на груди, на спине и дельфином. 

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

совершенствованию в ней.  

Все это время продолжается изучение техники стартов и поворотов при плавании разными 

способами. В конце учебного года проводятся контрольные соревнования по программе: первый 

день - 100 м комплексное плавание. Дети, хорошо освоившие технику, имеющие хорошее 

продвижение от каждого гребка, умеющие лежать на воде и скользить по воде, желающие 

продолжать занятия плаванием, переводятся в группы 2-го года обучения. 

2-й год обучения  

Занятия на 2-м году обучения в основном направлены на совершенствование техники 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Среди средств подготовки по-прежнему 

широко используются тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том числе игры и 

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

использоваться упражнения начальной спортивной тренировки.  

В содержание занятий входят: плавание всеми способами, разнообразные упражнения, с 

различным положением рук, с помощью одних ног или рук, плавание «на сцепление», «с 

обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и т.п. Изучаются повороты «кувырок» и «маятник», 

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

комплексным плаванием, в полной координации и на ногах; дельфином - не более 100 м. 



14 
 

Типичные тренировочные серии: 3-4 х 200м, 4-8 х 100м, 6-10 х 50м, чередуя способы и темп;4-

6х25м.  

После второго года обучения учащийся должен освоить технику всех спортивных 

способов плавания, овладеть теоретическими знаниями курса начального обучения, 

сформировать умения и навыки, касающиеся спортивного режима, питания, утренней 

гимнастики, проплывать всеми способами 50 м со старта в полной координации движений и 400 

м любым способом.  

2.1.3. Планирование годичного цикла в группах 3-6 годов БУ 
Цель подготовки - на основе разносторонней базовой подготовки воспитание юных 

пловцов, способных регулярно заниматься избранным видом спорта, достижение нормативов 

массовых спортивных разрядов,.  

Задачи подготовки девочек и мальчиков (возраст 10 лет):  

- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов;  

- формирование правильного навыка техники плавательных движений, которые 

непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища, головы, 

подготовительные движения и др.);  

- развитие быстроты выполнения движений на стартовый сигнал, высокого темпа 

движений ногами в кроле на груди и на спине при облегченных условиях их движений, развитие 

быстроты неспецифическими, неспециализированными упражнениями; 

- развитие силовых возможностей преимущественно неспецифическими средствами, 

путем развития двигательного усилия в условиях преодоления относительно небольшого (20-

40% от максимального) сопротивления; 

- развитие общей выносливости при использование преимущественно подвижных игр и 

средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, спортивных игр, лыжных кроссов, 

гребли и др.; - развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и координационных 

способностей.  

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

- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов (в том числе с 

учетом индивидуальных особенностей); 

- формирование правильного навыка техники плавательных движений, которые 

непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища, головы, 

подготовительные движения и др.); 

- развитие скоростно-силовых возможностей преимущественно неспецифическими 

средствами, путем развития двигательного усилия в условиях преодоления относительно 

небольшого (20-40% от максимального) сопротивления; 

- развитие общей выносливости при использовании преимущественно подвижных игр и 

средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, спортивных игр, лыжных кроссов, 

гребли и др.; 

- развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и координационных 

способностей; выявление склонностей к спринтерскому плаванию.  

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

- развитие аэробной выносливости и повышение уровня общей работоспособности 

посредством выполнения продолжительных плавательных упражнений во 2-й зоне 

интенсивности; 

- развитие общей выносливости посредством спортивных игр, лыжной подготовки, бега, 

гребли и других средств, не связанных с плавательными движениями; 

- воспитание экономичности, легкости и вариантности движений в основных способах 

плавания; формирование движений, свойственных пловцам высокого класса, не связанных с 

проявлением специфической силы; 

- развитие силовой выносливости преимущественно средствами из других видов спорта; 

- развитие подвижности в суставах и ротации позвоночника; 

- выявление предрасположенности к спринтерской или стайерской специализации.  

Задачи подготовки девочек (возраст 13 лет) и мальчиков (возраст 14 лет): 
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- развитие выносливости посредством плавательных упражнений во 2-й и 3-й зонах 

интенсивности, а также средствами других видов спорта; 

- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести, специальной силы с 

помощью специальных упражнений на суше и в воде, а также упражнений из других видов 

спорта; 

- совершенствование техники избранного и дополнительного способа плавания, стартов и 

поворотов, отработка отдельных элементов движений (траекторий, углов сгибания в суставах, 

ускорений и других), свойственных взрослым квалифицированным пловцам; 

- развитие подвижности суставов и ротации позвоночника; 

- воспитание бойцовских качеств, умения тактически правильно проплывать различные 

дистанции;  

- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м. 

2.1.4. Планирование годичного цикла в группах УУ 
Цель и задачи подготовки.  

Целями подготовки являются окончательный выбор специализации и создание 

фундамента специальной подготовленности.  

Задачи подготовки для девочек 14-летнего возраста  

- развитие общей и скоростной выносливости на средних и длинных дистанциях 

посредством введения в тренировку в соревновательном периоде микроциклов с ударной 

нагрузкой, с жесткими режимами, вызывающими повышенную мобилизацию функций 

организма; 

- развитие специальной силовой выносливости посредством преодолевающего усилия, 

равного 40-50% от максимального, развитие максимальной силы с помощью прогрессивно 

возрастающего сопротивления, с помощью кратковременных максимальных напряжений, 

методом изометрических напряжений, развитие быстрой силы упражнениями на суше и в воде 

при уменьшенной силе сопротивления движению; 

- изучение двигательных действий в спортивных способах плавания, стартах и поворотах, 

свойственных пловцам высшей квалификации; 

- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м; 

- выбор узкой специализации; 

- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на основной дистанции.  

Задачи подготовки для мальчиков 15-летнего возраста  

- воспитание общей и специальной выносливости посредством плавательных упражнений 

в 3-4-й зонах интенсивности, а также средствами из других видов спорта; 

- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести и быстрой силы с 

помощью специальных упражнений на суше и в воде, а также упражнений из других видов 

спорта; 

- изучение двигательных действий в спортивных способах плавания, стартах, поворотах, 

свойственных пловцам высшей квалификации; 

- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м; 

- развитие адаптационных возможностей посредством применения отдельных 

тренировочных занятий с большими нагрузками; 

- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на различных дистанциях.  

Задачи подготовки для девушек 15-летнего возраста  

- развернутая узкая специализация в соответствии с проявляемыми способностями; 

- развитие быстроты движений посредством упражнений специализированного и общего 

характера на суше и в воде; 

- развитие скоростно-силовых качеств с помощью специальных упражнений на суше и в 

воде; 

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

- развитие скоростной выносливости на основной и дополнительных дистанциях; 

- адаптация к нагрузкам высокой интенсивности.  

Задачи подготовки для юношей 16-летнего возраста  
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- развитие специальной силовой выносливости при работе с весом 60-80% от 

максимального усилия с помощью прогрессивно возрастающего сопротивления, 

кратковременных максимальных напряжений, методом изометрических напряжений, развитие 

быстрой силы при уменьшенной силе сопротивления движению упражнениями на суше и в воде; 

- развитие адаптационных возможностей посредством занятий с жесткими 

тренировочными режимами, вызывающими глубокую мобилизацию функций организма; 

- выбор узкой специализации; 

- развитие скоростной выносливости и анаэробных возможностей с помощью 

плавательных упражнений в 4-й зоне интенсивности; 

- развитие общей выносливости посредством объемного плавания в 3-й зоне 

интенсивности; 

- воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы на различных дистанциях.  

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

- увеличение суммарного объема тренировочной работы по сравнению с предыдущим 

годом; 

- увеличение тренировочных занятий с большими нагрузками; 

- использование на занятиях в большом количестве жестких тренировочных режимов, 

вызывающих глубокую мобилизацию функций организма; 

- расширение соревновательной практики; использование дополнительных средств, 

интенсифицирующих процессы восстановления после напряженных нагрузок;  

- развитие адаптации к психической напряженности в тренировочном процессе путем 

создания на занятиях жесткой конкуренции и соревновательной обстановки.  

 

2.2. Методические материалы 

2.2.1. Основные термины и понятия 
Биологический возраст - степень соответствия развития организма, его отдельных систем 

и звеньев, соответствующей усредненной норме признаков лиц одинакового паспортного 

возраста. 

Пубертатный период - период полового созревания человека, охватывает возрастной 

диапазон от 9 до 17 лет, к концу которого организм достигает половой, физической и 

психической зрелости. 

Сенситивный период - период возрастного развития, в котором происходит наиболее 

интенсивный естественный прирост отдельных двигательных способностей и в котором можно 

ожидать наибольшего прироста данного физического качества в ответ на тренировочную 

нагрузку. 

Общая физическая подготовка (ОФП) - процесс развития двигательных способностей, не 

специфических для избранного вида мышечной деятельности, но косвенно влияющих на успех в 

спорте. ОФП направлена на укрепление здоровья, повышение уровня развития физических 

качеств и функциональных возможностей органов и систем организма. Например, к средствам 

ОФП на суше относят бег, общеразвивающие упражнения, силовые упражнения с отягощениями 

и неспецифическими тренажерами; в воде - игры с мячом, прыжки в воду и т.п. 

Специальная физическая подготовка (СФП) - процесс развития двигательных 

способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта. На суше к средствам СФП относят упражнения на специальных 

тренажерах, в воде - подавляющее большинство видов тренировочной нагрузки. 

Подразделение на ОФП и СФП несколько условно, с ростом спортивной квалификации 

углубляется спортивная специализация и некоторые упражнения из категории СФП переходят в 

ОФП. В связи с этим специалисты выделяют раздел подготовки, занимающий промежуточное 

положение между ОФП и СФП - вспомогательная подготовка (В.Н. Платонов, 2000), 

целенаправленная ОФП (В.Р. Воронцов, 1996). 
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Специальная техническая подготовка (СТП) - процесс обучения спортсмена основам 

техники двигательных действий и совершенствования избранных форм спортивной техники, а 

также развития необходимых для этого двигательных способностей. 

2.2.2. Основы многолетней тренировки спортсменов 
Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств и функциональных возможностей и формирование 

специфической структуры спортивных способностей к росту высших достижений. 

Для реализации этой цели необходимо: 

-определить целевые показатели - итоговые и промежуточные (текущие), по которым 

можно судить о реализации поставленных задач; 

-разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного процесса на 

различных этапах и циклах подготовки; 

-определить динамику параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, а также 

системы восстановления работоспособности, направленных на достижение главных и 

промежуточных целей. 

Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который должен строиться на 

основе следующих методических положений: 

-целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе 

подготовки всех возрастных групп; 

-преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных групп; 

-поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности; 

-своевременное начало спортивной специализации; 

-постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и специальной 

физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП по отношению к удельному 

весу ОФП; 

-одновременное развитие физических качеств у спортсменов на всех этапах многолетней 

подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в наиболее благоприятные для 

этого возрастные периоды (сенситивные периоды). 

-учет закономерностей возрастного и полового развития; 

-постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих процессы восстановления 

после напряженных нагрузок и стимулирующих рост работоспособности. 

Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным для этапа 

максимальной реализации индивидуальных возможностей, необходимо постепенно, на 

протяжении ряда лет. Стремление у юных спортсменов любыми путями (копированием 

методики тренировки сильнейших спортсменов с характерным для нее арсеналом средств и 

методов) добиться высоких результатов приводит к бурному росту результатов.  

 

2.2.3. Этапы многолетней тренировки 

Предварительная спортивная подготовка 
Оптимальный возраст для начала спортивной подготовки в плавании составляет 7 лет. 

Продолжительность этапа – 2-3 года. Занятияпроходят в группах 1-2 года БУ. 

У детей в возрасте 8-9 лет преобладают процессы созревания тканей и органов при 

снижении интенсивности роста. Заканчивается морфологическая дифференциация клеток коры 

головного мозга, печени, наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, умеренное 

нарастание размеров сердца, заканчивается структура дифференциация миокарда. 

Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом для разучивания 

новых движений. Примерно 90% общего объема двигательных навыков, приобретаемых в 

течение всей жизни человека, осваивается в возрасте до 12 лет. Поэтому разучивание большего 

количества новых разнообразных движений является основным требованием к содержанию 

физической подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных движений будет 
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освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут осваиваться сложные технические 

элементы. 

В этом возрасте у детей наблюдается неустойчивое внимание. Для поддержания 

устойчивого внимания следует создавать на занятиях повышенный эмоциональный уровень, 

используя при этом игровые формы ведения урока, оценку действий каждого ребенка, метод 

поощрения. 

Для детей 8-9-летнего возраста свойственно конкретно-образное мышление. Поэтому 

особенно важным на занятиях является доступный для понимания образный показ и наглядный 

метод объяснения. 

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

мышечные группы обеспечивают хорошую плавучесть тела в воде, что облегчает разучивание 

движений по формированию техники плавания. 

Начальная спортивная специализация  
Оптимальный возраст начала этого этапа — 10-11 лет, средняя продолжительность этапа 4 

года. Занятия проходят в группах 3-6 годов БУ программы. 

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

процессов, что сопровождается увеличением уровня годового прироста длины тела. На этом 

этапе значительно возрастает объем сердца и его систолический объем. В связи с ростом массы 

миокарда уменьшается относительный объем проводящей системы сердца. Из-за опережающего 

увеличения объема внутренних полостей сердцапо отношению к внутреннему диаметру 

магистральных артерий создаются условия, затрудняющие эффективность работы сердца и 

повышающие кровяное давление на стенки сосудов. 

Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем организма подростков, 

отвечающих за доставку кислорода в работающие мышцы (скорость поступления кислорода в 

легкие, транспорт его артериальной и смешанной венозной кровью), в возрасте 12-15 лет 

становится менее выраженной, чем в детском возрасте. 

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

место наиболее высокие темпы увеличения аэробной емкости (суммарного потребления 

кислорода) и эффективности (скорость плавания на уровне порога аэробного и анаэробного 

обмена) за счет повышения капилляризации мышц, снижения сосудистого сопротивления, 

координации деятельности вегетативных систем, использования в энергетическом обеспечении 

мышечной работы энергии окисления жиров (процесс стимулируется соматотропным гормоном).  

Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период продолжают улучшаться. 

Наибольший прирост подвижности в суставах имеет место у девочек до 12 лет, у мальчиков до 

14 лет, с увеличением возраста прирост останавливается. 

В конце этапа базовой подготовки у девочек 11-12 лет и у мальчиков 12-14 лет создаются 

условия для увеличения аэробной мощности (МПК) за счет увеличения систолического объема 

крови и повышения мощности аппарата внешнего дыхания (ЖЕЛ, МЛВ), но все-таки еще 

ограничена способность к длительной работе на уровне, близком или равном МПК. 

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

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

возрастает, и проявляются низкие адаптационные возможности к работе анаэробного характера. 

Но в 10-11 лет у девочек и 12-13 лет у мальчиков постепенно нарастает мощность и емкость 

гликолиза за счет умеренного увеличения мышечных запасов гликогена и как следствие этого 

медленное нарастание лактата в тестовых и соревновательных упражнениях. 

В начальной фазе полового созревания, когда проявляются его внешние признаки, 

увеличивается возбудимость нервных центров, повышается реактивность и эмоциональность в 

ответных реакциях при мышечной работе, особенно соревновательного характера. В 10-11 лет у 

девочек и до 12 лет у мальчиков скоростные способности совершенствуются за счет улучшения 

регуляции движений, снижения времени простой двигательной реакции. В последующие 2 года 

темпы прироста быстроты снижаются. 

В 10-12 лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков значительно растет масса тела и вместе с 

ней нарастает максимальная сила, которая до 10-11 лет у девочек и до 12 лет у мальчиков 
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прирастала низкими темпами. Прирост силы идет за счет совершенствования регуляции 

мышечных сокращений. Общая силовая выносливость в 10-12 лет у девочек и 10-14 лет у 

мальчиков быстро увеличивается за счет экономизацииэнергозатрат (повышение уровня ПАНО 

при силовой работе) и мышечной регуляции. Специальная силовая выносливость у девочек 10-12 

лет и у мальчиков 12-14 лет увеличивается за счет функционального компонента. К началу 

прироста мышечной массы у девочек 10-12 лет и у мальчиков 12-14 лет создаются предпосылки 

для роста скоростно-силовых способностей. 

В возрасте 10-12 лет у девочек и мальчиков происходит формирование «взрослой» ритмо-

силовой структуры техники плавания. Дальнейшее увеличение силы тяги в воде при плавании 

идет за счет увеличения силы и ее реализации в процессе плавания. 

Углубленная спортивная специализация 
Возраст начала этапа - 14-15 лет, продолжительность этапа — 2-4года. На возраст начала 

и завершения этапа существенно влияют индивидуальные темпы биологического развития. 

Подготовка проходит преимущественно в группах 1-4 годов УУ программы. 

Особенности возрастного развития девушек 12-16 лет 

У девушек наблюдается одновременное увеличение размеров сердца и легких, длины и 

массы тела. Пик темпов прироста массы тела - в 12-13 лет. Важный показатель для возрастного 

развития девушек - возраст первой менструации (менархе), в течение года после которого 

происходит резкое торможение ростового процесса, а прироста массы - через 1,5 года. 

Происходит окончательное формирование пропорций тела. 

До менархе быстрыми темпами нарастает аэробная мощность. После менархе абсолютное 

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

тела) - начинает снижаться. Систолический объем крови достигает максимума к 13-14 годам. 

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

Увеличиваются запасы гликогена в мышцах и печени. Благоприятные предпосылки для развития 

алактатных анаэробных возможностей складываются к 13-14 годам, причем пик прироста - в 

конце этапа. 

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

менархе резко снижается прирост максимальной силы в связи с прекращением прироста 

мышечной массы. Темпы прироста силовой выносливости замедляются. 

На протяжение всего этапа специальная силовая выносливость возрастает практически 

равномерно. Вначале - за счет увеличения "запаса силы", в последующем - за счет повышения 

гликолитической производительности и локальной работоспособности. Пик прироста скоростно-

силовых способностей наблюдается в 14-15 лет (за счет "запаса силы" и совершенствования 

гликолитического и алактатного механизма энергообеспечения). В начале этапа прирост 

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

массы, а в конце - за счет реализации «запаса силы». 

Особенности возрастного развития юношей 13-17 лет 

Высокие темпы увеличения длины тела сохраняются до 16-17 лет, массы тела-до 17-18 

лет. Пик прироста массы тела – до 14-15 лет; с ним совпадает пик увеличения массы сердечной 

мышцы. 

Наиболее высокие темпы прироста аэробной мощности (МПК) и скорости плавания на 

уровне ПАНО отмечаются в 14-15 лет. Высокие темпы прироста МПК сохраняются до 16 лет, 

индивидуальный максимум аэробной мощности достигается к 17-18 годам. Относительный 

показатель МПК стабилизируется и даже может снижаться из-за интенсивного увеличения 

мышечной массы. 

В результате естественного биологического развития происходит быстрое увеличение 

мощности и емкости анаэробного гликолиза. К 15 годам складываются благоприятные 

предпосылки для развития алактатных анаэробных возможностей параллельно с развитием 

максимальной и скоростно-силовых способностей. 

Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного прироста мышечной 

массы. Благоприятный период для целенаправленного развития начинается с 15-16 лет. Высокие 

темпы увеличения общей силовой выносливости регистрируются в период с 13 до 16 лет (по 
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мере увеличения функциональной производительности и «запаса силы»). Для скоростно-силовых 

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

(наиболее эффективное развитие - параллельно с развитием гликолитической и алактатной 

мощности). 

Реализация силовых потенций в гребковых движениях зависит от формирования 

пропорций тела и увеличения силовых способностей. Оптимальный период для развития 

специальной силы в воде — 14-17 лет. 
 

2.3. Теоретическая подготовка 

2.3.1. Содержание теоретической подготовки для групп 1-2 года БУ 
 

Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом 

Спорт как средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно важных умений и 

навыков. Спортивное, оздоровительное и прикладное значение плавания как вида спорта. 

Российские спортсмены - герои Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 

Тема 2. Правила поведения в бассейне 

Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. Предупреждение 

несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием. 

Тема 3. Правила, организация и проведения соревнований 

Требования правил соревнований, предъявляемые к технике способов плавания и 

прохождения дистанции, стартов и поворотов. 

Тема 4. Гигиена физических упражнений 

Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий спортом с 

учебой в общеобразовательной школе. Влияние физических упражнений и занятий плаванием на 

организм занимающихся. 

Тема 5. Влияние физических упражнений на организм человека 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Специфические особенности адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма человека под воздействием систематических занятий плаванием. Изменение 

состояния организма человека под воздействием физических нагрузок. 

Тема 6. Техника и терминология плавания 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов. 

Основные термины, используемые для описания средств и методов тренировки, 

характеризующие ошибки техники. 

 

2.4.2. Содержание теоретической подготовки для групп на этапах 

базовой и углубленной спортивной специализации 
 

Тема 1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом 

История зарождения плавания как вида физических упражнении и спорта от древнейших 

времен до современности. Первые спортивныесоревнования пловцов. Система международных и 

российских соревнований по плаванию. Достижения сильнейших российских и 

зарубежныхпловцов. 

Тема 2. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивнымплаванием в бассейне. 

Необходимость соблюдения режима дня, питанияи отдыха при регулярных тренировочных 

занятиях спортивнымплаванием. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви 

пловца. 

Личная гигиена юного пловца. Уход за телом. Меры для профилактикипростудных 

заболеваний. Понятие о здоровом образе жизни, значение борьбы с табакокурением и другими 

вреднымипривычками 
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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. 

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека 

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).  

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при несчастных случаях 

Необходимость врачебного контроля и самоконтроля при занятиях спортивным 

плаванием. Порядок осуществления врачебного контроля и медицинских обследований в 

спортивной школе. 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. 

Тема 5. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передачи эстафеты 

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. 

Тема 6. 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 тренировки, ее целях и 

задачах. Соотношение общей и специальной физической подготовки на этапах многолетней 

подготовки и необходимость разносторонней подготовки юных пловцов. Принципы составления 

специальных комплексов упражнений для самостоятельных занятий (утренняя гимнастика, 

задания для устранения недостатков в развитии отдельных физических качеств). 

Тема 7. 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. 

Тема 8. 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. 
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Состав судейской коллегии и обязанности судей. Подготовка мест соревнований и 

оборудования. 

Тема9. 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. 

2.4. Воспитательная работа 
Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная 

деятельность сама по себе довольно противоречива по воздействию на личность. Жесткая 

соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и соревнованиях могут 

стимулировать одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование таких 

негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное отношение к 

слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий педагог должен большое внимание уделять 

вопросам нравственного воспитания, принимая меры, направленные на нейтрализацию 

неблагоприятного влияния спорта на личность и усиление положительного воздействия. 

Главной задачей в занятиях со спортсменами является развитие у детей и молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей 

личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма. В процессе 

тренировки юных спортсменов важная роль отводится воспитанию дисциплинированности, 

решительности, настойчивости и трудолюбия. Воспитательная работа с юными пловцами 

направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и 

сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством. В 

условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт характера и 

взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на спортивный образ жизни, 

многолетнюю тренировку и достижение наивысших спортивных достижений. 

Воспитательная работа должна проводиться целенаправленно, систематически, по плану 

на учебный год. План составляется педагогом, и его содержание зависит от этапа подготовки и 

основных решаемых задач на данном этапе. 

В годовом плане воспитательной и профориентационной работы должны быть 

предусмотрены основные направления: 

- групповая и индивидуальная воспитательная работа с учащимися; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- научная, творческая и исследовательская работа; 

- физкультурно-оздоровительные, физкультурно-спортивные, творческие и иные 

мероприятия; 

- организация встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными спортсменами и 

деятелями спорта; 

- организация посещения музеев, театров, цирка, кинотеатров для просмотра спектаклей, 

представлений, фильмов на спортивную или иную тему поучительно-воспитательной 

направленности  

- иные мероприятия. 

Конкретными формами воспитательной работы могут быть: встречи с известными 

спортсменами, беседы о жизни нашей страны и международном положении; организация 

самообслуживания в бассейне, спортивно-оздоровительном лагере, беседы на этические и 

спортивно-этические темы; диспуты; читательские конференции; торжественный прием и 

выпуск воспитанников спортивной школы; проведение собраний; празднование дней рождения; 

посещение театров, музеев, выставок; встречи с деятелями литературы и искусства; походы в 

кино; экскурсии; турпоходы и др. 

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям спортом, 

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 
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успехов друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни рождения, 

проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход пловцов на следующий этап 

подготовки. Большая роль при этом отводится спортивным традициям, ритуалам и церемониям. 

В бассейне на видном месте следует разместить регулярно обновляемую информацию с 

результатами соревнований, поздравлениями чемпионов и учащихся, выполнивших очередной 

спортивный разряд, стенгазету с фоторепортажем о соревнованиях, тренировочных сборах и 

поездке в спортивно-оздоровительный лагерь. Весьма важными являются публикации в обычной 

и электронной прессе.  

Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного развития, характерна 

относительная неустойчивость и разнообразие интересов. У них сильно развита потребность в 

общении со сверстниками и в самоутверждении. Многим подросткам свойственна неуверенность 

в себе, чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки, занижение своих 

возможностей. 

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 ростом 

спортивной квалификации. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-

биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а 

отношение к занятиям - активным и сознательным. 

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. 

Решению воспитательных задач педагогу 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 

занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов должны вызывать 

общие положительные эмоции. Так, в ходе соревнований все спортсмены должны 

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. Педагог 

должен заботиться о широкой гласности этих успехов. 

2.5. Психологическая подготовка 
Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной работы. 

Лучшие педагоги обычно сами являются хорошими психологами, но даже и им в некоторых 

случаях требуется помощь профессионала в этой области. 

Главная задача психологической подготовки - это 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 происходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и 

предстоящей тренировочной работе, 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 педагога или 

психолога со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование 

разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, 

внушения, метода заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы 

идеомоторной тренировки. 

В учебно-тренировочных группах основными задачами психологической подготовки 

являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для 



24 
 

решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению 

управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. 

Психологическая подготовка нацелена на совершенствование свойств личности, 

являющихся доминирующими у спортсменов, таких как: общая эмоциональная устойчивость, 

чувство соперничества, активность в преодолении препятствий, независимость, чувство 

ответственности и долга, устойчивость к физическому дискомфорту. Формы воздействия - от 

создания соответствующих ситуаций в ходе учебно-тренировочного процесса до специальных 

бесед, направленных на развитие тех черт, которые слабо выражены у юного спортсмена. 

В группах УУ программы основной задачей психологической подготовки является 

формирование личности спортсмена, обладающего высокой психологической устойчивостью, 

волевыми качествами, настроем на достижение максимальных спортивных результатов. Здесь 

особое значение приобретает изучение личностных характеристик спортсменов. Выявление 

свойств личности позволяет проводить их коррекцию, формировать и совершенствовать 

свойства, значимые для спорта высших достижений: умение управлять эмоциями, устойчивость 

к стрессу в ситуациях повышенной ответственности, высокая соревновательная мотивация, 

серьезность и ответственность, способность к самоанализу. На этой основе необходимо 

развивать морально-волевые качества характера, овладевать приемами самовнушения и 

саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развивать мотивацию на 

достижение высших спортивных достижений. 

Во время подготовки и выезда на соревнования воспитательная работа направлена прежде 

всего на обеспечение устойчивого психологического состояния спортсменов, морально-волевой 

мобилизации на предстоящие старты, снятие эмоционального перевозбуждения.  

Основные методы и приемы психологической подготовки: 

1. Беседы и лекции. Главный метод воздействия - убеждение, воздействие сознание. 

2.Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно 

направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие противодействия, которое нередко 

возникает при использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. 

Метод воздействия - косвенное внушение. 

3.Аутотренинг. Это самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных 

или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя 

(релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей создания 

необходимого психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения 

в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 

4.Размышления, рассуждения. Они являются основным способом перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции. Широко 

следует использовать методы самоубеждения, самоприказов, самовнушения, направленные, 

например, на снятие необоснованных страхов за состояние здоровья. 

Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно 

полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать программу действий, 

установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и 

соревнования. 

2.6. Восстановительные средства и мероприятия 
Освоению и быстрой адаптации спортсменов к воздействию высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок способствуют пассивный и активный отдых, а также специальные 

восстановительные мероприятия, от них же во многом зависит сохранение и укрепление 

здоровья юных спортсменов, их спортивное долголетие, повышение физической 

работоспособности, уменьшение спортивного травматизма. 

Пассивный отдых. Прежде всего - это ночной сон продолжительностью не менее 8 ч в 

условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется 

дополнительно отдыхать 1-1,5 ч 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 ч после завтрака (первая тренировка до завтрака) и 

обеда. Ночной сон увеличивается до 9 ч. 
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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 

не уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий с большой нагрузкой 

эффективна 30-40-минутное занятие 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 можно подразделить на три группы: 

педагогические, психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства 

Основными средствами восстановления являются педагогические, которые предполагают 

управление величиной и направленностью тренировочной нагрузки. 

Они являются неотъемлемой частью рационально построенного тренировочного процесса 

и включают: 

- рациональное построение занятий, сочетание и последовательность нагрузок; 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

- использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, 

переключений с одного вида деятельности на другой; 

- «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); 

- рациональную организацию режима дня. 

Психологические средства 

Психологические средства восстановления подразделяют на две группы: психолого-

педагогические, применяемые тренером, и специальные средства, применяемые 

квалифицированным психологом. 

Психолого-педагогические средства: построение отношений педагога со спортсменом с 

учетом его индивидуальных особенностей и конкретного состояния, организация интересного 

разнообразного отдыха, применение отвлекающих факторов, создание благоприятного 

психологического микроклимата в команде, учет совместимости при комплектовании команд, 

игровых звеньев, подборе спарринг-партнеров, расселении на сборах и пр., индивидуальные и 

групповые беседы, внушение уверенности в своих силах, интересный и разнообразный досуг и 

др.; 

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 относят: 

- аутогенную и психорегулирующую тренировку; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыку для 

релаксации. 

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. 

Питание спортсмена можно считать рациональным, если оно: 
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- сбалансировано по энергетической ценности; 

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины); 

- соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

- соответствует климатическим и погодным условиям. Физиотерапевтические процедуры, 

некоторые фармакологические препараты растительного и синтетического происхождения, и 

другие медицинские средства восстановления применяются по назначению врача.  

К физическим средствам восстановления относятся: 

- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж); 

- суховоздушная (сауна) и парная бани; 

- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

- электропроцедуры, облучения электромагнитыми 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, однако будут мобилизованы в 

очередной тренировке.  

Использование средств восстановления должно иметь определенную системность и 

направленность в зависимости от этапа многолетней подготовки. 

Для этапа подготовки в группах начального обучения наибольшее значение имеют 

педагогические средства восстановления. В плане психологического восстановления 

рекомендуется частая смена тренировочных средств и проведение занятий в игровой форме. 

Витаминизация проводится с учетом возрастных и сезонных особенностей, количества 

витаминов, поступающих в пищевой рацион. Рекомендуется применение процедур 

закаливающего характера. 

С ростом тренировочных нагрузок в учебно-тренировочных группах в полном объеме 

следует применять педагогические средства восстановления, где особое внимание следует 

уделить индивидуальной переносимости нагрузок. В качестве критерия переносимости нагрузок 

могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные показатели 

(ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и т.д.). 

Дополнительные средства включают в себя гигиенический душ, самомассаж, витаминизацию, 

парную и суховоздушную бани. К психологическим средствам восстановления добавляется 

аутогенная тренировка. 

В группах УУ ппрограммы особое внимание уделяется чередованию упражнений 

различного характера и направленности с тем, чтобы не вызвать перегрузки мышечных групп и 

функциональных систем. В целях педагогического восстановления могут использоваться 

средства ОФП. Применяют массаж, самомассаж, гидромассаж, солевые и контрастные ванны, 

парную и суховоздушную бани. Из психологических средств восстановления рекомендуется 

применение аутогенной тренировки, организации культурного досуга, создания хороших 

бытовых условий и т.д. 

Комплексное использование разнообразных средств восстановления в полном объеме 

необходимо после самых больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. 

2.7. Инструкторская и судейская практика 
Учащиеся групп и групп 4-6 годов БУ и групп УУ могут привлекаться в качестве 

помощников педагога для проведения учебно-тренировочных занятий и физкультурно-

спортивных соревнований и мероприятий в группах 1-4 годов БУ. 
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Учащиеся к середине прохождения БУ программы должны уметь самостоятельно 

проводить разминку с помощью упражнений, выбранных педагогом. При этом необходимо 

развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений другими учениками, 

находить ошибки в технике выполнения ими отдельных приемов. Занимающиеся должны уиться 

составлять конспект занятий и проводить вместе с педагогом разминку в группе. К концу БУ 

программы занимающиеся должны шире привлекаться в качестве помощников при проведении 

разминки, при разучивании отдельных приемов с юными спортсменами более младших 

возрастов. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения и проверки правил 

соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах. 

На УУ программы занимающиеся должны уметь подбирать основные упражнения для 

разминки и самостоятельно проводить ее по заданию педагога, правильно демонстрировать 

технические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

занимающимися, помогать педагогу в разучивании отдельных упражнений, приемов с юными 

спортсменами младших возрастных групп. По судейской практике учащиеся должны знать 

основные правила соревнований, уметь выполнять обязанности судьи при участниках, судьи на 

поворотах и секундометриста. 

Занимающиеся в группах 3-4 годов УУ программы, имеющих профориентационную 

направленность, должны самостоятельно полностью проводить разминку, уметь составлять 

комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения для 

совершенствования технических элементов и приемов, правильно вести дневник тренировок, в 

котором регистрируется объем и интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок. Они  

должны знать правила соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований, 

уметь провести соревнования внутри учреждения. К концу обучения на УУ программы учащиеся 

могут выполнять необходимые требования для присвоения им звания инструктора и судьи по 

спорту. 
 

 

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

3.1. Педагогический контроль 
Педагогический контроль 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического развития, 

уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния организма, 

адекватности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей 

контроля являются параметры тренировочных нагрузок и анализ соревновательной 

деятельности. Состав контрольных показателей определяется уровнем спортивного мастерства 

(этапом многолетней тренировки) и видом контроля (входной, этапный, текущий или 

оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость же текущего и 

оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах 

многолетней подготовки. 

Формой входного контроля является проведения отбора детей для занятий плаванием по 

предпрофессиональной программе с целью выявления, развития и совершенствования талантов и 

способностей учащихся в виде спорта плавание. Отбор проводится в соответствии с Положением 

о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Государственного бюджетного учреждения «Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец». 
 

3.2. Примерные нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группу 1 года базового уровня (БУ) 
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К отбору допускаются дети 7 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям спортивным 

плаванием. 

Минимальный балл для зачисления в группу может меняться ежегодно в зависимости от 

количественного плана приема на новый учебный год. 

На суше 
№ 

п/п 
Тесты, контрольные упражнения Критерии Баллы 

1 

Соотношение росто-весовых 

показателей  

(Р-В-100) 

Больше 10см 3 

10см  2 

от 0см до 9см 1 

Отрицательное значение 0 

2 Наклон вперед, ноги вместе 

Полное касание пола ладонями 3 

Неполное касание пола ладонями 2 

Касание пола пальцами рук 1 

Нет касания пола 0 

3 
Выкрут прямых рук с палкой  

(назад и вперед) 

Ширина хвата меньше 35см 3 

Ширина хвата 35-45см 2 

Ширина хвата 45-55см 1 

Ширина хвата больше 55см 0 

4 

Подвижность в голеностопном 

суставе  

(угол между продольной осью 

большеберцовой кости и осью, 

образованной центром лодыжки и 

основанием большого пальца) 

Высокая подвижность – вытягивание ноги в 

голеностопном суставе до касания большими 

пальцами ног пола
 

3 

Средняя подвижность – незначительно  "не 

дотягивает" до касания пальцами ног пола  
2 

Низкая подвижность – значительно "не 

дотягивает" до касания пальцами ног пола 
1 

Не вытягивает стопу в голеностопе 0 

На воде 
№ 

п/п 
Тесты, контрольные упражнения Критерии Баллы 

1 Задержка дыхания под водой 

7 сек 3 

5 сек 2 

3 сек 1 

отказ от выполнения упражнения 0 

2 

Скольжение на груди в положении 

"стрелочка": 

вытянутые руки вверх, лицо опущено 

в воду, ноги сомкнуты 

(3-5 метров) 

Без ошибок 3 

С незначительными ошибками 2 

С грубыми ошибками 1 

отказ от выполнения упражнения 0 

3 
Ныряние за предметом  

(глубина 140см) 

Нырнул и достал 3 

Нырнул, но не достал 2 

Не получилось нырнуть 1 

отказ от выполнения упражнения 0 

4 

Проплывание 25 метров вольным 

стилем 

 

Проплывает без остановок 3 

Проплывает с незначительными 

остановками, не держась за разделительный 

канат 

2 

Не проплывает 25м  1 

отказ от выполнения упражнения 0 

 

3.3. Контрольные нормативы и тесты для промежуточной аттестации 

 

3.3.1. Контрольно-переводные нормативы на конец учебного года 

1-ый год БУ 
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Сед 90
0
 из 

положения лежа, 

руки за головой 

Наклон вперед Челночный бег 

3х10м 

 

100м к/пл 

без у/вр 

200м 

без у/вр 

 

Разряд 

м 20 д 15 
Коснуться 

опоры 
м - 9,7д - 10,3    

2-ой год БУ 
Сед 90

0
 из 

положения лежа, 

руки за головой 

Наклон вперед Челночный бег 

3х10м 

 

200м к/пл 

без у/вр 

400м 

без у/вр 

 

Разряд 

м 25 д 20 
Коснуться 

опоры 
м - 9,5д - 10,0 

Оценка 

техники старта 

и поворотов 

Оценка 

техники старта 

и поворотов 

IIIюношеский 

разряд 

3-ий год БУ 
Сед 90

0
 из 

положения лежа, 

руки за головой 

Прыжок в 

длинус места 

Выкруты 

прямых рук 

м - подтягивание 

д - отжимания 

200м 

к/пл 

800мв/ст Разряд 

м 35 

д 30 

м - 155 

д - 140 
60см 

м - 3 

д - 6 

Оценка 

техники 

Оценка 

техники 

II 

юношеский 

разряд 

4-ый год БУ 
Сед 90

0
 из 

положения лежа, 

руки за головой 

Прыжок в 

длинус места 

Выкруты 

прямых 

рук 

м - подтягивание 

д - отжимания 

200м 

к/пл 

800мв/ст Разряд 

м 40 

д 35 

м - 160 

д - 145 
50см 

м - 4 

д - 10 

м - 3.15,0  

д - 3.35,0 

м - 13.50,0 

д - 14.50,0 

I юн. – III 

разряды 

5-ый год БУ 
Сед 90

0
 из 

положения лежа, 

руки за головой 

Прыжок в 

длинус места 

Выкруты 

прямых 

рук 

м - подтягивание 

д - отжимания 

200м 

к/пл 

800мв/ст Разряд 

м 45 

д 40 

м - 165 

д - 150 
45см 

м - 6 

д - 2 

м - 2.55,0  

д - 3.15,0 

м - 12.28,0 

д - 13.19,0 

III-II 

разряды 

6-ой год БУ 
Сед 90

0
 из 

положения лежа, 

руки за головой 

Прыжок в 

длинус места 

Выкруты 

прямых 

рук 

м - подтягивание 

д - отжимания 

200м 

к/пл 

800мв/ст Разряд 

м 50 

д 45 

м - 170 

д - 155 
40см 

м - 8 

д - 15 

м - 2.41,0  

д - 2.50,0 

м - 10.50,0 

д - 11.30,0 

II -I 

разряды 

 

3.3.2. Контрольные вопросы по теории 
Контрольные вопросы по теоретической подготовке 

№ 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. 
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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. 
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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); 
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-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. 
 

При оценивании результатов раздела теоретической подготовки ставится оценка "сдано" 

или "не сдано" 

Оценка "сдано" ставится при правильных ответах: 

на 17 и более вопросов – в группах 1-2 годов БУ 

на 24 и более вопроса – в группах 3-6 годов БУ 

на 30 и более вопросов – в группах УУ. 

Все вышеперечисленные контрольные испытания являются обязательными для всех 

обучающихся. Исключения допускаются только для спортсменов, входящих в состав сборных 

команд России. 

Выполнение контрольно-переводных нормативов для групп на этапах подготовки 

базового уровня программы является важнейшим критерием для перевода учащихся на 

следующий этап (год) подготовки. 

Основным критерием оценки обучающихся на этом этапе являются регулярность 

посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 

требованиями, освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий. 

Нормативы для групп второго года обучения БУ являются приемными для зачисления в 

группы 3 года БУ. Здесь наиболее важными являются нормативы по технической подготовке. 

Критериями оценки обучающихся 3-6 годов БУ являются состояние здоровья, уровень 

общей и специальной физической подготовленности, спортивно-технические показатели, 

освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы. Наиболее важным для перевода является 

выполнение спортивно-технических нормативов, а также нормативов по специальной 

физической подготовке. 

В группах углубленного уровня (УУ) основным показателем является рост спортивного 

результата и положительная динамика развития физических качеств. 
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