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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам, утвержденными приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 года №730, а 

также на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденного приказом Минспорта России от 03.04.2013 №164. Правовые вопросы программы 

регламентируются Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ и другими нормативными актами, относящимися к 

деятельности ДЮСШ. 

Программа по плаванию направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и развития, получение ими  знаний умений и навыков в области 

физической культуры и спорта и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки по 

плаванию. Программа обеспечивает последовательность, целостность процесса становления 

спортивного мастерства юных спортсменов. Укрепление здоровья и гармоничное развитие всех 

органов и систем организма, воспитания 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: Порядком приема учащихся 

на обучение в детско-юношескую спортивную школу ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", Положением о  

промежуточной аттестации учащихся  ДЮСШ  ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец",  Положением о  

детско-юношеской спортивной школе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец". 

1.1. Цели и задачи 

Основными целями работы отделения плавания ДЮСШ являются: 

- формирование здорового образа жизни, привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- профессиональное самоопределение; 

- укрепление здоровья и всестороннее развитие личности; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- достижение спортивных результатов в соответствии с индивидуальными способностями детей 

и подростков. 

Задачи деятельности отделения плавания ДЮСШ различаются в зависимости от этапа 

подготовки.  



1. Этап начальной подготовки (НП).  На этап НП 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, тренерский совет ДЮСШ может принять решение о 

конкурсном отборе в группы НП на основе комплексной оценки. Продолжительность этапа - 3 

года. Минимальный возраст для зачисления – 7 лет. Минимальное количество обучающихся в 

группе – 12 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 зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Основными задачами на этапе НП 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. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т). На тренировочном этапе 

продолжают заниматься дети, освоившие программу на этапе НП и выполнившие контрольные 

нормативы и тесты, необходимые для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Продолжительность этапа 5 лет. 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; 

- выбор спортивной специализации; 

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

привычек и правонарушений. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Группы формируются из 

спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в тренировочных группах и выполнивших 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Продолжительность этапа – до 3-х лет.  

Минимальный возраст для зачисления – 12 лет (оптимальный – 15). Минимальное количество 

учащихся в группе – 1 человек. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей. На этап ССМ прием на 

обучение не проводится. На данном этапе подготовка учащихся-спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. 

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 детей, планирующих поступление в образовательные организации профессионального 

образования, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта, срок обучения на данном этапе может быть увеличен на 1 год. 

Учащиеся, не прошедшие конкурсный отбор на этапах многолетней подготовки, могут 

продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах по общеразвивающим программам. 

Наиболее перспективные спортсмены (выпускники), успешно прошедшие этап ССМ, 

выполнившие норматив мастера спорта, могут продолжить обучение на этапе высшего 

спортивного мастерства (ВСМ) по профессиональной образовательной программе спортивной 

подготовки сроком до 4-х лет (по решению Учредителя). 

1.2. Планируемые результаты реализации программы 

1. Этап начальной подготовки (НП).   

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 



- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники всех способов плавания; 

- всесторонне гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий плаванием. 

2.Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т). 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по плаванию; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

1.3. Режим работы 

Организация учебно-тренировочного процесса 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (на этапе 

совершенствования спортивного мастерства), самостоятельная работа, участие в личных и 

командных соревнованиях, тренировочные сборы, промежуточная аттестация (сдача 

контрольных нормативов и тестов). 

Учебный год обычно начинается 1 сентября и заканчивается, как правило, в июле. 

Годовой объем работы определяется из расчета недельного режима тренировочной работы для 

группы в течение 44 недель и 8 недель самостоятельной работы учащихся в период их активного 

отдыха по рекомендациям тренера-преподавателя. На этапе совершенствования спортивного 

мастерства планирование годичного цикла подготовки определяется календарем соревнований. 

Расписание занятий составляется администрацией спортивной школы 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. 

Оптимальный общегодовой объем тренировочной работы указан в учебном плане, 

рассчитанным на 42 недели для групп начальной подготовки и 44 недель для тренировочных 

групп и групп совершенствования спортивного мастерства. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

• 2 ч - в группах НП первого года обучения; 

• 3 ч - в группах НП свыше года и в тренировочных группах; 

• 4 ч - в группах, где нагрузка составляет 20 ч и более в неделю, 3 ч - при двухразовых 

тренировках в день. 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с тренировочных групп третьего года обучения, недельная учебно-

тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового 

учебного плана, определенного данной учебной группе. Так, во время каникул и в период 

пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, во время тренировочных сборов нагрузка 

увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового учебного плана каждой группы 

был выполнен полностью. 

Режим тренировочной работы (возраст занимающихся, недельная нагрузка и 

наполняемость спортивных групп) на этапах НП, Т, ССМ 
Этап подготовки Период    

обучения   
(лет) 

Минимальная   
наполняемость   

групп (чел.) 

Оптимальный  
(рекомендуемый) 
количественный  
состав группы 

(чел.) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(чел.) 

Максимальный  
объем    

тренировочной  
нагрузки   

 в неделю (час.) 
Этап начальной 
подготовки 

 первый год  12 14 - 16 30 6 
   свыше    
одного года  

10 12 - 14 24 8 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)   

 первый год  8 10 - 12 20 9 
 второй год  8 10 - 12 20 11 
 третий год  6 10 16 12 
 четвертый  
год      

6 10 14 14 

 пятый год   6 10 12 16 
Совершенствования 
спортивного    
мастерства     

 до одного      
года     

4 6 - 8 10 18 

свыше 
одного года 

4 4 - 6 8 22 

 



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки  

Этапы спортивной подготовки Продолжительность этапов (в годах) Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Этап начальной подготовки 
3 7 

Тренировочный этап  
(этап спортивной специализации) 5 9 

Этап совершенствования спортивного 
мастерства до 3 лет 12 

 
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

 
Этапный 
норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации) 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 
Количество 

часов в 
неделю 

6 8 11 16 22 

Количество 
тренировок в 

неделю 
3-4 3-5 7-8 9-12 9-14 

Общее 
количество 
часов в год 

252 336 484 704 968 

Общее 
количество 

тренировок в 
год 

126 168 264 264 396 

 



II. КОНТРОЛЬНЫЕ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростно-силовые качества Подтягивание (правильность 
выполнения упражнения)  

Отжимание (правильность 
выполнения упражнения) 

Челночный бег 3 x 10 м  Челночный бег 3 x 10 м  
Гибкость Выкрут прямых рук вперёд-назад Выкрут прямых рук вперёд-назад  

Наклон вперёд стоя (касание 
опоры пальцами) 

Наклон вперёд стоя (касание 
опоры пальцами) 

Специальная подготовка Плавание 25м в/с (без остановок) 
 

Контрольно-переводные нормативы на конец учебного года 

ГНП 1г 

Сед 900 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 - 9,7  д - 10,3    

ГНП 2г 

Сед 900 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 - 9,5  д - 10,0 Оценка 
техники старта 

и поворотов 

Оценка 
техники старта 

и поворотов 

III юношеский 
разряд 

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе 1-го года (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростно-силовые качества Сед 900 из положения лежа, руки 
за головой (не менее 30 раз)  

Сед 900 из положения лежа, руки 
за головой (не менее 25 раз)  

Подтягивание (правильность 
выполнения упражнения) 

Отжимание (правильность 
выполнения упражнения) 

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

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

Наклон вперёд стоя (касание 
опоры ладонями) 

Наклон вперёд стоя (касание 
опоры ладонями) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа (200м к/п + 400м -  
способ по выбору) 

Обязательная техническая 
программа (200м к/п + 400м -  
способ по выбору) 

Разряд II юношеский разряд II юношеский разряд 
 



Контрольно-переводные нормативы на конец учебного года 

ТГ 1г 

Сед 900 из положения 
лежа, руки за головой 

Прыжок 
в длину 
с места 

Выкруты 
прямых рук 
 

м - подтягивание 
д - отжимания 

200м 
к/пл 
техн. 

800м 
в/ст 
техн 

Разряд 

м 35 
д 30 

м - 155 
д - 140 

60см м - 3 
д - 6 

Оценка 
техники 

Оценка 
техники 

I юношеский 
разряд 

ТГ 2г 

Сед 900 из положения 
лежа, руки за головой 

Прыжок 
в длину 
с места 

Выкруты 
прямых рук 

м - подтягивание 
д - отжимания 

200м 
к/пл 
 

800м 
в/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 

ТГ 3г 

Сед 900 из положения 
лежа, руки за головой 

Прыжок 
в длину 
с места 

Выкруты 
прямых рук 
 

м - подтягивание 
д - отжимания 

200м 
к/пл 
 

800м 
в/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 

ТГ 4г 

Сед 900 из положения 
лежа, руки за головой 

Прыжок 
в длину 
с места 

Выкруты 
прямых рук 
 

м - подтягивание 
д - отжимания 

200м 
к/пл 
 

800м 
в/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 

ТГ 5г 

Сед 900 из положения 
лежа, руки за головой 

Прыжок 
в длину 
с места 

Выкруты 
прямых рук 
 

м - подтягивание 
д - отжимания 

200м  
к/пл 
 

800м 
в/ст 
 

Разряд 

м 55 
д 50 

м - 175 
д - 160 

40см м - 9 
д - 16 

м - 2.23,0  
д - 2.41,0 

м - 9.32,0 
д - 10.00,0 

I разряд - 
КМС 

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростно-силовые качества Сед 900 из положения лежа, руки 

за головой (не менее 55 раз)  
Сед 900 из положения лежа, руки 
за головой (не менее 50 раз)  

Подтягивание (не менее 9 раз) Отжимание (не менее 16 раз) 
Гибкость Выкрут прямых рук вперёд-назад 

(ширина хвата не более 45 см) 
Выкрут прямых рук вперёд-назад 
(ширина хвата не более 60 см)  

Наклон вперёд стоя (касание 
опоры ладонями) 

Наклон вперёд стоя (касание 
опоры ладонями) 

Разряд КМС КМС 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

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 энергитической 
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? 

Юношески: 3, 2, 1; спортивные разряды: 3, 2, 1; кмс, 
мс, мсмк. 

18 
 

В каких бассейнах проводятся 
соревнования по плаванию? 

25м , 50м. 

19 
  

Какой самый быстрый способ 
плавания? 

Вольный стиль. 

20 
  

Где проводятся соревнования по 
плаванию? 

В  бассейнах и на открытой воде. 
  

21 
  

Какой самый медленный способ 
плавания? 

Брасс. 

22 
  

Какой инвентарь используется для 
тренировок в воде? 

Колобашки, мал. и большие лопатки, доски, ласты, 
труба, резина, круги, пояса и т.д. 

23 
  
  

За что дисквалифицируется 
спортсмен на соревнованиях? 
 

1. Фальстарт. 
2. Ошибки в техники плавания спортивными 
способами. 
3. Техника поворотов. 

24 
 

Продолжительность выходов с 
поворота и со старта? 

Через 15 метров после старта и поворота - голова 
должна разорвать поверхность воды. 

25 
   

Техника плавания баттерфляем. 
  

Обе руки должны проноситься вперёд одновременно 
над водой и возвращаться обратно под водой 
одновременно. Движения ног вверх и вниз должны 
выполняться одновременно. 

26 
  
  
  

Техника выполнения старта на спине. 
  
  
  

По длинному свистку пловец входит в воду, по 
второму свистку – вернуться к месту старта (принять 
и.п.: руки на поручень, ноги на бортик). Стартёр даёт 
команду "на старт". По сигналу выполняется старт. 

27 
  
  
  

Техника плавания брасс. 
  
  
  

На протяжении дистанции должен соблюдаться 
цикл: один гребок руками - одно движение ногами. 
Все движения выполняются одновременно в одной 
горизонтальной плоскости без чередующих 
движений, т.е. одновременно. 

28 
  
  
  

Порядок проплывания спортивными 
способами в комплексном плавании? 

1.баттерфляй 
2.на спине 
3.брасс 
4. вольный стиль 

29 
  
  
  

Порядок проплывания дистанций  в 
комбинированной эстафете? 
  
  

1. На спине 
2. Брасс 
3.Баттерфляй 
4. Вольный стиль 

30 
  

Сколько участников в  эстафетном 
плавании? 

4 человека 
  

31 
  
  

Как происходит награждение 
победителей на международных 
соревнованиях? 

Играет гимн страны победителя, поднимают флаги 
победителя и призёров  вручают медали. 

32 Какие бывают медали? Золотые, серебряные, бронзовые. 
33 Основные принципы при закаливании Постепенность, систематичность, меняющаяся 

интенсивность и разнообразие средств 
34 Требования техники безопасности при 

занятиях в тренажерном зале 
Перед началом занятий следует: 
-тщательно проветрить помещение, где установлены 
тренажеры; 
-надеть спортивную одежду и обувь с нескользкой 
подошвой; 
-убедиться в исправности и надежности установки и 



крепления тренажеров, обнаруженные 
неисправности устранить. 
Во время занятий необходимо: 
-выполнять упражнения на тренажерах только с 
разрешения учителя (тренера); 
-при обнаружении неисправностей во время 
выполнения упражнений немедленно прекратить 
тренировку и доложить об этом учителю (тренеру); 
-внимательно слушать и выполнять команды 
(сигналы) учителя (тренера); 
-соблюдать установленный режим тренировки и 
отдыха. 

 
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 начальной подготовки 

на 24 и более вопроса – в группах на тренировочном этапе 

на 30 и более вопросов – в группах на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

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 начальной подготовки и 

тренировочных групп является важнейшим критерием для перевода учащихся на следующий 

этап подготовки. 

Основным критерием оценки обучающихся на этапе начальной подготовки 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 НП третьего года обучения являются приемными для зачисления в 

тренировочные группы. Зачисление в тренировочные группы проводится на конкурсной основе 

по результатам контрольных испытаний, причем наиболее важными являются нормативы по 

технической подготовке. 

Критериями оценки обучающихся на тренировочном этапе 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 спортивного совершенствования основным показателем является рост 

спортивного результата и положительная динамика развития физических качеств. 

Основным критерием при переводе обучающихся на следующий год и этап обучения 

является сдача контрольно-переводных и приемных испытаний. При выполнении обучающимся 

этих испытаний в объеме менее 80%, основанием для перевода является выполнение 

соответствующего спортивного разряда.  

 



III. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Годовой учебный план 
учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" по плаванию 

(42 недели для групп НП и 44 недели для Т групп и групп ССМ) 
Предметная область  

(вид подготовки) 
Соотношение 

объемов 
обучения  по 
отношению  
к общему 

объему  
уч. плана (%) 

Этапы подготовки 
Начальной подготовки 

(НП) 
Тренировочный (Т) Совершенствования 

спортивного мастерства 
(ССМ) 

Период 
начальной 

специализац
ии 

Период углубленной 
специализации 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 3 год 
I. Теоретическая подготовка 5-10 6 8 8 16 20 20 20 20 20 20 14 
II. Общая физическая 
подготовка 30-35 122 144 144 172 186 188 190 210 198 200 182 

III. Избранный вид спорта 45 94 154 154 168 230 268 348 424 530 624 736 
в том числе             

Специальная физическая 
подготовка  54 88 88 96 150 170 200 230 250 260 300 

Техническая подготовка  20 32 30 26 28 36 60 78 116 158 184 
Тактическая и 
психологическая подготовка   8 10 14 14 18 26 42 76 92 114 

Участие в соревнованиях   4 6 6 8 10 10 12 12 14 30 46 
Самостоятельная работа   10 12 16 16 20 24 30 46 58 70 80 88 
Промежуточная аттестация 
(контрольные нормативы и 
тесты) 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

IV. Другие виды спорта и 
подвижные игры 5-15 30 30 30 40 48 52 58 50 44 36 36 

Недельная нагрузка (часов в 
неделю)  6 8 8 9 11 12 14 16 18 20 22 

Всего часов учебной и 
тренировочной работы 

 на 44 (42*) недели 
 252* 336* 336* 396 484 528 616 704 792 880 968 

 
3.2. Учебно-тематические планы 

Годовой учебно-тематический план  

группы начальной подготовки 1 года обучения 

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)  6 
 Правила поведения в бассейне 1 
 Правила, организация и проведение соревнований 1 
 Гигиена физических упражнений 2 
 Влияние физических упражнений на организм человека 1 
 Техника и терминология плавания 1 

5 Практическая подготовка (часов) 
В том числе: 

196 

 Общая физическая подготовка:  
Общеразвивающие упражнения 
Беговые упражнения 
Прыжковые упражнения 
Упражнения на развитие быстроты 
Упражнения на развитие выносливости 
Упражнения на развитие гибкости 
 

122 
30 
20 
18 
18 
18 
18 
 

 
 

Специальная физическая и техническая подготовка: 
Погружения в воду 
Выдохи в воду 
Скольжения (на груди и на спине) 

74 
4 
4 
4 



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    

8 
 

8 
 

22 
16 
4 
4 

6 Соревнования и контрольные испытания 8 
7 Самостоятельная работа 12 
8 Подвижные игры 30 
 ВСЕГО 252 

 
Годовой учебно-тематический план  

группы начальной подготовки 2-3 года обучения 

1 Возраст (лет) 8-9-10 
2 Количество часов в неделю 8 
3 Количество тренировок в неделю 3-5 
   Продолжительность занятия (мин) 45-90 

4 Теоретическая подготовка, часов 8 
 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  2 
 Правила поведения в бассейне 1 
 Правила, организация и проведение  соревнований 1 
 Гигиена физических упражнений 1 

 Влияние физических упражнений на организм человека 2 
 Техника и терминология плавания 1 

5 Практическая подготовка, часов 
В том числе: 

264/262 

 Общая физическая подготовка:  
Общеразвивающие упражнения 
Беговые упражнения 
Прыжковые упражнения 
Упражнения на развитие быстроты 
Упражнения на развитие выносливости 
Упражнения на развитие гибкости 

144 
25 
19 
16 
28 
28 
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)  
Упражнение на дыхание 
Плавание по элементам  
Плавание в полной координации 
Техника стартов 
Техника поворотов           

120/118 
15 
 

15 
 

6 
40/38 

32 
6 
6 

6 Тактическая и психологическая подготовка 8/10 
7 Соревнования и контрольные испытания 10 
8 Самостоятельная работа 16 
9 Подвижные игры 30 
 ВСЕГО 336 

 
 

 

 

 



Годовой учебно-тематический план  

тренировочной группы 1 года обучения 

1 Возраст (лет) 10-11 
2 Количество часов в неделю 9 
3 Количество тренировок в неделю  6 
 В том числе на суше  1-2 

4 Теоретическая подготовка, часов 16 
 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  1 
 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 2 
 Основы методики тренировки 2 
 Правила, организация и проведение соревнований 2 
 Спортивный инвентарь и оборудование 1 

5 Практическая подготовка 
В том числе: 

292 

 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 

172 
32 
26 
28 
28 
24 
34 

 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      

122 
10 
 

10 
 

10 
34 
34 
12 
12 

6 Тактическая и психологическая подготовка 14 
7 Соревнования и контрольные испытания 12 
8 Самостоятельная работа 20 
9 Подвижные игры 40 

 ВСЕГО 396 
 

Годовой учебно-тематический план  

тренировочной группы 2 года обучения 

1 Возраст (лет) 11-12 
2 Количество часов в неделю 11 
3 Количество тренировок в неделю  6 
4 Теоретическая подготовка, часов 20 
 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 
3 

 Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи эстафет 3 
 Основы методики тренировки 4 
 Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 1 



 Правила, организация и проведение соревнований  2 
 Спортивный инвентарь и оборудование 1 
5 Практическая подготовка 

В том числе: 
364 

 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 

186 
32 
30 
34 
34 
30 
26 

 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                

178 
20 
 

20 
 

14 
52 
48 
12 
12 

6 Тактическая и психологическая подготовка 14 
7 Соревнования и контрольные испытания 14 
8 Самостоятельная работа 24 
9 Подвижные игры 48 
 ВСЕГО 484 

Годовой учебно-тематический план  
тренировочной группы 3 года обучения 

1 Возраст (лет) 12-13 
2 Количество часов в неделю 12 
3 Количество тренировок в неделю  6-9 
4 Теоретическая подготовка, часов 20 
 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  2 
 Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 2 
 Влияние физических упражнений на организм человека 3 
 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 
 Спортивный инвентарь и оборудование 1 

5 Практическая подготовка 
В том числе: 

394 

 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 

188 
23 
29 
31 
31 
37 
37 

 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 

206 
24 
 

28 
 

46 
68 



Техника стартов 
Техника поворотов       

18 
22 

6 Тактическая и психологическая подготовка 18 
7 Соревнования и контрольные испытания 14 
8 Самостоятельная работа 30 
9 Подвижные игры 52 

 ВСЕГО 528 
 

Годовой учебно-тематический план  

тренировочной группы 4 года обучения 

1 Возраст (лет) 13-14 
2 Количество часов в неделю 14 
3 Количество тренировок в неделю  6-9 
4 Теоретическая подготовка, часов 20 
 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  2 
 Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 2 
 Влияние физических упражнений на организм человека 3 
 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 
 Спортивный инвентарь и оборудование 1 
5 Практическая подготовка 

В том числе: 
450 

 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 

190 
24 
24 
32 
36 
44 
30 

 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                      

260 
28 
 

30 
 

62 
90 
22 
28 

6 Тактическая и психологическая подготовка 26 
7 Соревнования и контрольные испытания 16 
8 Самостоятельная работа 46 
9 Подвижные игры 58 

 ВСЕГО 616 
 
 

 

 

 



Годовой учебно-тематический план  

тренировочной группы 5 года обучения 

1 Возраст (лет) 14-15 
2 Количество часов в неделю 16 
3 Количество тренировок в неделю  9-12 
4 Теоретическая подготовка, часов 20 
 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 3 
 Правила, организация и проведение соревнований  2 
 Спортивный инвентарь и оборудование 1 
5 Практическая подготовка 

В том числе: 
518 

 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 

210 
27 
24 
41 
41 
43 
34 

 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   

308 
34 
 

38 
 

82 
104 
20 
30 

6 Тактическая и психологическая подготовка 42 
7 Соревнования и контрольные испытания 16 
8 Самостоятельная работа 58 
9 Подвижные игры 50 
 ВСЕГО 704 

 
Годовой учебно-тематический план  

группы совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения 

1 Возраст (лет) 15-16 
2 Количество часов в неделю 18 
3 Количество тренировок в неделю  9-12 
4 Теоретическая подготовка, часов 20 
 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  1 
 Влияние физических упражнений на организм человека 1 
 Врачебный контроль и самоконтроль. 

Первая помощь при несчастных случаях 
3 

 Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи эстафет 3 
 Основы методики тренировки 5 
 Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 3 
 Правила, организация и проведение соревнований  

по плаванию 
3 



 Спортивный инвентарь и оборудование 1 
5 Практическая подготовка 

В том числе: 
564 

 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 

198 
24 
18 
36 
50 
36 
34 

 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     

366 
38 
 

42 
 

98 
138 
20 
30 

6 Тактическая и психологическая подготовка 76 
7 Соревнования и контрольные испытания 18 
8 Самостоятельная работа 70 
9 Подвижные игры 44 

 ВСЕГО 792 
 

Годовой учебно-тематический план  

группы совершенствования спортивного мастерства 2 года обучения 

1 Возраст (лет) 16-17 
2 Количество часов в неделю 20 
3 Количество тренировок в неделю  9-14 
4 Теоретическая подготовка, часов 20 
 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  2 
 Врачебный контроль и самоконтроль. 

Первая помощь при несчастных случаях 
3 

 Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи эстафет 3 
 Основы методики тренировки 5 
 Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 3 
 Правила, организация и проведение соревнований 

по плаванию  
2 

 Спортивный инвентарь и оборудование 2 
5 Практическая подготовка 

В том числе: 
618 

 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 

200 
38 
28 
32 
40 
34 
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 

418 
40 
 

50 
 

104 
154 



Техника стартов 
Техника поворотов    

30 
40 

6 Тактическая и психологическая подготовка 92 
7 Соревнования и контрольные испытания 34 
8 Самостоятельная работа 80 
9 Подвижные игры 36 
 ВСЕГО 880 

   
Годовой учебно-тематический план  

группы совершенствования спортивного мастерства 3 года обучения 

1 Возраст (лет) 17-18 
2 Количество часов в неделю 22 
3 Количество тренировок в неделю  9-14 
4 Теоретическая подготовка, часов 14 
 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом  1 
 Врачебный контроль и самоконтроль. 

Первая помощь при несчастных случаях 
2 

 Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи эстафет 2 
 Основы методики тренировки 3 
 Морально-волевая и интеллектуальная подготовка 4 
 Правила, организация и проведение соревнований  

по плаванию 
1 

 Спортивный инвентарь и оборудование 1 
5 Практическая подготовка 

В том числе: 
666 

 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 

182 
24 
26 
30 
42 
32 
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      

484 
48 
 

60 
 

128 
170 
34 
44 

6 Тактическая и психологическая подготовка 114 
7 Соревнования и контрольные испытания 50 

8 Самостоятельная работа 88 

9 Подвижные игры 36 

 ВСЕГО 968 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Основы планирования годичных циклов 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения происходит в 

соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе многолетней 

тренировки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения 

соревнований. 

Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки (с 1 года тренировочного 

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

выше спортивная квалификация пловцов, тем в большей степени выражена волнообразность 

динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды. 

Годичные макроциклы. 

В подготовительном периоде тренировка пловцов строится на основе упражнений, 

создающих физические, психические и технические предпосылки для последующей специальной 

тренировки. Они по характеру и структуре могут значительно отличаться от соревновательных. 

Это предполагает широкое использование разнообразных вспомогательных и специально-

подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к общеподготовительным. 

На последующих стадиях подготовительного периода постепенно увеличивается доля 

упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия 

на организм пловца. 

Подготовительный период принято делить на два этапа - общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Основные задачи общеподготовительного этапа - повышение 

уровня общей физической подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-технических и 

психических качеств. На этом этапе прежде всего закладывается фундамент для последующей 

работы над непосредственным повышением спортивного результата. Как правило, на этом этапе 

довольно много времени уделяется работе на суше. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка 

направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается широким 

применением специально-подготовительных упражнений, приближенных к соревновательным, и 

собственно соревновательных. 

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств (скоростных 

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

общеподготовительном этапе. Значительное место в общем объеме тренировочной работы 

отводится узкоспециализированным средствам, способствующим повышению качества 

отдельных компонентов специальной работоспособности. 



Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая подготовка 

осуществляется преимущественно с использованием специального тренажерного оборудования, 

упражнения предполагают  вовлечение в работу мышц, несущих основную нагрузку в процессе 

соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости акцентированы на 

повышении подвижности в плечевых и голеностопных суставах. 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. Эта задача 

обычно решается параллельно с развитием физических качеств и имеет два аспекта: 1) 

совершенствование качественных особенностей двигательного навыка (формы и структуры 

движений) как основы повышения скоростных возможностей; 2) выработка экономичной и 

вариабельной техники движений как основы повышения специальной выносливости. 

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее повышение уровня 

специальной подготовленности и возможна более полная ее реализация в соревнованиях, что 

достигается широким  применением соревновательных и близких к ним специально-

подготовительных упражнений. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего 

объема тренировочной работы. 

Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо поддержание 

достигнутой подготовленности. И поэтому широко применяются специально-подготовительные 

упражнения, иногда весьма отличные от соревновательных. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится индивидуально, не вписывается в 

стандартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы: функциональное состояние 

пловца и уровень его подготовленности, устойчивость соревновательной техники, текущее 

психическое состояние, реакция на тренировочные и соревновательные нагрузки и т.д. Однако 

несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее рациональная организация обусловлена 

рядом общих положений. На данном этапе, в частности, не следует добиваться дальнейшего 

повышения функциональных возможностей основных систем и механизмов, определяющих 

уровень специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что естественно не 

требует большого объема интенсивной работы. 

Основная задача переходного периода - полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на определенном 

уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности пловца к началу очередного 

макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на физическое и особенно психическое 

восстановление. Эти задачи переходного периода определяют его продолжительность, состав 

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



Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зависит от 

планирования подготовки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей пловца. На 

практике сложились различные варианты построения переходного периода, предполагающие 

сочетание активного и пассивного отдыха в различных соотношениях. В качестве средств 

активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения на воде, которые редко 

применялись в течение годичного цикла (водное поло, дальние проплывы по естественным 

водоемам, игры и эстафеты с применением неспортивных способов плавания и т.п.), со 

спортивными и подвижными играми. 

Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным объемом 

работы и незначительными нагрузками. Занятия желательно проводить в лесу, на берегу моря, 

реки или иного водоема в зонах отдыха. 

Правильное построение переходного периода позволяет пловцу не только восстановить 

силы после прошедшего макроцикла и настроиться на качественную работу в дальнейшем, но и 

выйти на более высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествовавшего года. 

 

Типы и задачи мезоциклов. 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как последовательность 

средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов. Продолжительность микроцикла 

может составлять от 3 до 14 дней. Наиболее часто в тренировке юных пловцов применяются 

микро- циклы недельной продолжительности, которые рассматриваются в настоящей программе 

как основные элементы при планировании тренировки. 

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием, основными типами являются: 

втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведение пловцов к 

эффективному выполнению специфической тренировочной работы путем применения 

общеподготовительных упражнений, направленных на повышение возможностей систем 

кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической подготовленности 

путем применения широкого круга упражнений на суше. С этого мезоцикла начинается 

годичный макроцикл. В нем проводятся установочные теоретические занятия, профилактические 

мероприятия (диспансеризация, медицинские обследования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функциональных 

возможностей организма пловца, развитию его физических качеств, становлению технической и 

психологической подготовленности. Тренировочная программа характеризуется разнообразием 

средств и большими по объему и интенсивности нагрузками. Это главная разновидность 



мезоциклов в годичном цикле. Применяются практически все средства, рекомендуемые 

настоящей программой для соответствующих возрастных групп. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем соревнований и 

отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными нагрузками. В них 

устраняются мелкие недостатки в подготовленности пловца, совершенствуются его технико-

тактические возможности. В начале мезоцикла в определенном объеме планируется работа по 

совершенствованию различных компонентов соревновательной деятельности, приросту 

скоростных качеств и специальной выносливости. Однако основное внимание уделяется 

полноценному физическому и психическому восстановлению пловцов и созданию оптимальных 

условии для протекания адаптационных процессов в их организме после предшествующих 

мезоциклов. 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса несколько 

изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются втягивающим микроциклом 

с малой нагрузкой и широким использованием общеподготовительных упражнений. В конце 

втягивающего мезоцикла возрастает суммарная нагрузка отдельных микроциклов, изменяется их 

преимущественная направленность в сторону развития качеств и способностей, определяющих 

специальную подготовленность пловцов. 

3.3.1. Планирование годичного цикла в группах начальной подготовки 

Группы начальной подготовки комплектуются из детей 7-9 лет. Продолжительность 

занятий в группах начальной подготовки составляет 3 года, по истечении которых по 

результатам контрольных нормативов дети переходят в учебно-тренировочные группы.  

Основное содержание этапа предварительной подготовки составляет обучение технике 

спортивного плавания с использованием максимально возможного числа подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений с упором на игровые методы обучения. 

Количество учебно-тренировочных занятий в воде может постепенно увеличиться с 3 до 6 раз в 

неделю (к концу 2-го года обучения), что автоматически ведет к постепенному увеличению 

объема физической нагрузки.  

Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация учебно-тренировочного 

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

соревнования проводятся по текущему материалу без какой-либо целенаправленной подготовки 

к ним.  

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах начальной 

подготовки являются обучение и совершенствование навыков плавания спортивными способами, 

развитие общей выносливости (на базе совершенствования аэробных возможностей), гибкости и 

быстроты движений.  

 



1-й год обучения  

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

освоение с водой и обучение технике 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.  

Обучение желательно проводить в мелком бассейне. Если в бассейне нет «лягушатника» и 

обучение начинается на глубокой воде, то темп освоения упражнений значительно снижается, 

особенно для детей 7- 8 лет. В течение учебного года на место выбывших учеников (по причине 

отсутствия желания посещать занятия, пропусков занятий по состоянию здоровья и т.п.) могут 

набираться новички. Если условия занятий в детской спортивной школе позволяют, то дети, 

успешно освоившие программу первого этапа начального обучения, переводятся в следующую 

(«продвинутую») группу начального обучения 1-го года, а на их место набираются новички. 

Таким образом, на протяжении учебного года группы, проходящие программу первого года 

начального обучения, могут обновлять свой состав 2-3 раза. До конца учебного года 

продолжается параллельно-последовательное освоение техники всех спортивных способов 

плавания и совершенствование в ней.  

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.  

Необходимо отметить, что с такой программой справляются дети, приступившие к 

занятиям плаванием в 9 лет. При начале занятий в 7-8 лет многие дети не готовы физически к 

правильному выполнению упражнений для способа дельфин, особенно, если у ДЮСШ нет 

возможности для организации полноценных занятий по ОФП и СФП на суше. В этом случае 

сроки обучения увеличиваются, и после изучения кроля на груди и на спине можно переходить к 

изучению брасса, а затем - дельфина.  

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; второй день - каждый участник стартует 4 раза и проплывает 

дельфином, кролем на спине, кролем на груди и брассом по 25 м с экспертной оценкой техники 

плавания, стартов и поворотов. 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 начальной подготовки 2-го года обучения. 

2-й год обучения  

Занятия на 2-м и 3-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. 

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

6х25м.  

После третьего 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.  

 

 

 



3.3.2. Планирование годичного цикла в тренировочных группах 

Цель подготовки - на основе разносторонней базовой подготовки воспитание юных 

пловцов массовых спортивных разрядов, способных регулярно заниматься избранным видом 

спорта.  

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): 

- 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. 

3.3.3. Планирование годичного цикла в группах совершенствования спортивного 

мастерства 

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  

- 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.  

 



IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
4.1. 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). 

 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. 

 

4.2. 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.  

4.3. Этапы многолетней тренировки 

Этап предварительной спортивной подготовки 

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

Продолжительность этапа – 2-3 года. Занятия  проходят в группах начальной подготовки. 

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 

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. 

Этап базовой подготовки (начальной спортивной специализации) 

Оптимальный возраст начала этого этапа — 10-11 лет, средняя продолжительность этапа 

4-5 лет. Занятия проходят в тренировочных группах. 

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

процессов, что сопровождается увеличением уровня годового прироста 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 сердца но 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 

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 экономизации энергозатрат (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. 

 

 



Этап углубленной специализации 

Возраст начала этапа - 14-15 лет, продолжительность этапа — 3-4 года. На возраст начала 

и завершения этапа существенно влияют индивидуальные темпы биологического развития. 

Подготовка проходит преимущественно в группах спортивного совершенствования. 

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. 

Особенности возрастного развития девушек 12-16 лет 

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». 

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. 

Особенности возрастного развития юношей 13-17 лет 

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 

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. 

 

4.4. Материал для практических занятий 

4.4.1. Средства обучения плаванию 

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических 

упражнений: 

- общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 

- подготовительные упражнения для освоения с водой; 

- учебные прыжки в воду;  

- упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

- игры и развлечения на воде; 

 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в целях: 

- повышения уровня общего физического развития занимающихся; 

- совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность обучения 

и тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность в 

суставах); 

- организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к изучению 

основного учебного материала в воде. 

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, способствующего 

быстрому и качественному освоению навыка плавания, используются самые разнообразные 

физические упражнения и занятия другими видами спорта: строевые и общеразвивающие 



гимнастические упражнения; спортивные и подвижные игры (волейбол, футбол, баскетбол); 

легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания); ходьба на лыжах; бег на коньках; 

гребля; езда на велосипеде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию направлено главным 

образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование мышечного корсета и 

воспитание правильной осанки. 

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать определенные 

отрезки и дистанции в воде и таким образом совершенствовать выносливость, необходимо 

использован, другие виды физических упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры 

и т.д.), а также широко применять повторный и интервальный методы выполнения 

гимнастических упражнений (серии). 

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и подвижные игры; 

выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 с) - 

прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; специальных гимнастических упражнении и 

упражнений в воде (на первых этапах обучения - упражнений с движениями ногами, держась 

руками за бортик). 

Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, 

выполняемыми в воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники 

плавания. С формой гребковых движений руками, как при плавании кролем на груди и па спине, 

новички знакомятся, выполняя на суше различные круговые движения плечами и руками (типа 

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

необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков руками, применяя 

упражнения с резиновыми амортизаторами. Величина сопротивления не должна превышать 40-

50% от максимальной (для каждого занимающегося) величины, которая может быть определена 

при однократном выполнении этого упражнения. Наряду с динамическими используются 

статические упражнения с изометрическим характером напряжения работающих мышц, 

например для ознакомления с мышечным чувством, возникающим при имитации скольжения 

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

и ног). 

Совершенствование физических качеств пловца на этапах начальной подготовки путем 

применения общеразвивающих и специальных физических упражнений осуществляется быстрее 

и эффективнее, чем с помощью средств плавания. Именно поэтому в подготовительную часть 

каждого занятия по плаванию обязательно включается комплекс общеразвивающих и 

специальных физических упражнении на суше, содержание которого определяется задачами 

данного урока. Выполнение такого комплекса подготавливает новичка к успешному освоению 



учебного материала в непривычных условиях водной среды. В период обучения плаванию 

упражнения комплекса необходимо выполнять ежедневно, во время утренней зарядки. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой 

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются следующие 

задачи: 

- формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, 

тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным свойствам и условиям 

водной среды; 

- освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде - как подготовка 

к изучению техники спортивного плавания; 

- устранение инстинктивного страха перед водой - как основа психологической 

подготовки к обучению. 

Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку ознакомиться с 

физическими свойствами воды, испытать выталкивающую подъемную силу воды и чувство 

опоры о воду, выработать умение ориентироваться в непривычных условиях водной среды. 

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. 

Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, которые 

являются элементами техники спортивных способов плавания. Особое внимание уделяется 

упражнениям в скольжении, которые содействуют выработке равновесия, горизонтального 

положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

Элементарные гребковые движения руками и ногами (типа «Полоскание белья», 

«Лодочка», «Футбол», «Пишем восьмерки» и др.) вырабатывают чувство воды: умение 

опираться о воду, чувствовать ее ладонью, предплечьем, стопой, голенью, что является основой 

для постановки рационального гребка. 

Умение дышать и открывать глаза в воде, получаемое на первых уроках, также является 

необходимой составляющей грамотного передвижения в воде. Навыки погружения в воду с 

головой облегчают овладение такими элементами прикладного плавания, как ныряние в длину и 

глубину. После того как обучаемые научатся погружаться в воду с головой, всплывать и лежать 

на воде, необходимость в выполнении некоторых упражнений для освоения с водой (например, 

«Поплавок», «Медуза») отпадает, и они больше не включаются в уроки. 

Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп:  

- упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды;  

- погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде;  

- всплывания и лежания на воде;  

- выдохи в воду;  

- скольжения. 



Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды 

Задачи: 

• быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед повой, непривычной средой; 

• ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 

• формирование умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными гребущими 

поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, голенью (это необходимо в дальнейшем для 

овладения гребковыми движениями руками и ногами). 

Упражнения: 

1. Ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик бассейна. 

2. Ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно - сначала шагом, потом бегом. 

3. Ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой направления движения. 

4. Ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи рук с переходом на 

бег. 

5. Ходьба по дну, наклонившись вперед: руки вытянуты вперед, кисти соединены. 

6. «Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и руками от воды и 

выпрыгнуть вверх. 

7. Поочередные движения ногами (как удар в футболе), отталкивая воду подъемом стопы 

и передней поверхностью голени. 

8. Поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней стороной стопы) 

брассом. 

9. Бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых движений руками. 

10.То же вперед спиной. 

11.Стоя на дне, шлепать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулаки; ладонями с 

широко расставленными пальцами; ладонями с плотно сжатыми пальцами. 

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

назад с изменением темпа движений, 

13.«Пишем восьмерки». Стоя па дне, выполнять гребковые движения руками по 

криволинейным траекториям. 

14.Стоя на дне, вытянув руки вперед, повернуть кисти ладонями наружу и развести руки в 

стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем повернуть кисти ладонями вниз и соединить 

перед грудью. 

15.Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, отгребая воду в 

стороны-назад без выноса рук из воды. 

16.Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять попеременные 

гребковые движения руками. 



17.Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая себе 

попеременными гребковыми движениями руками. 

18.Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять одновременные 

гребковые движения руками. 

19.Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая себе 

одновременными гребковыми движениями руками. 

20.Опустившись в воду до подбородка и стоя прямо (ноги на ширине плеч), выполнять 

движения руками перед грудью в виде «лежачей» восьмерки. 

21.То же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности воды, стараясь с 

каждой новой попыткой продержаться на воде как можно дольше. 

Погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде  

Задачи: 

- устранение инстинктивного страха перед погружением в воду; ознакомление с 

выталкивающей подъемной силой воды; 

- обучение открыванию глаз и ориентировке в воде. 

Упражнения: 

Во время выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать глаза руками. 

1. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня носа. 

3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня глаз. 

4. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду. 

5. То же, держась за бортик бассейна. 

6. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, попытаться 

сесть на дно. 

7. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при 

передвижении по дну бассейна. 

8. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество облицовочных 

плиток до дна бассейна. 

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

(шапочку), брошенную на дно бассейна. 

10. Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать 

количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 

11. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в воду и 

поднырнуть между широко расставленными ногами партнера. 

 

 



Всплывания и лежания на воде 

Задачи: 

- ознакомление с непривычным состоянием гидростатической невесомости; 

- освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 

- освоение возможного изменения положения тела в воде. 

Упражнения: 

1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду (подбородок 

прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к поверхности воды. 

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз приподнялись к 

поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 

3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись в 

воду, принять положение плотном группировки (подбородок упирается в согнутые колени). В 

этом положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 

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

5. «Звездочка». Из положения «поплавок» разнести ноги и руки в стороны (или, сделав 

вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 

6. «Звездочка» в положении на груди: несколько раз снести и развести руки и ноги. 

7. Держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука вдоль 

тела), затем медленно опустить руку от бортика. 

8. «Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем опустив затылок в 

воду (смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), оттолкнуться от дна; руки и ноги в 

стороны. 

9. В том же исходном положении несколько раз свести и развести руки и ноги. 

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

дыхания) и перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на груди. 

Выдохи в воду 

Задачи: 

- освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 

- умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; 

- освоение выдохов в воду. 

Упражнения: 

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть воду. 

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть па пен лунку (выдох, как дуют на горячий 

чай). 

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду - выдох. 

4. То же, опустив лицо в воду. 



5. То же, погрузившись в воду с головой. 

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 

7. Упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, по очереди 

выполнять выдох в воду. 

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха поднимать 

голову вперед). 

9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

10.То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

11.Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову для вдоха 

налево и направо. 

Скольжения 

Задачи: 

- освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 

- умение вытягиваться вперед в направлении движения; 

- освоение рабочей позы пловца и дыхания. 

Упражнения 

1. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки 

вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду и оттолкнуться ногами. 

2. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3. То же, поменяв положение рук. 

4. То же, руки вдоль туловища. 

5. Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6. Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7. То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8. То же, поменяв положение рук. 

9. То же, руки вытянуты вперед. 

10.Скольжение с круговыми вращениями тела - «винт». 

11.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох-

вдох, подняв голову вперед. 

12.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать 

выдох-вдох в левую сторону. 

13.То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону 

14.Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох-вдох. 

15.То же на левом боку. 

 

 



Учебные прыжки в воду 

Задачи: 

- устранение инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с непривычной 

средой; 

- подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов прикладного 

плавания. 

Упражнения: 

1. Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу педагога спрыгнуть в 

воду ногами вниз. 

2. Сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова 

между руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись ногами, 

упасть в воду. 

3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение упора 

присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв равновесие, 

упасть в воду. 

4. В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над водой 

одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув руки вверх. 

5.В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться вверх и 

спрыгнуть в воду вниз ногами, (начала руки вытянуты вдоль туловища, потом вверху. 

6.Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки вверх 

(голова между руками), наклониться вперед-вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 

7.То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться от 

бортика. 

 

4.4.2. Способы плавания. 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

Кроль на груди 

В современном кроле тело находится у поверхности воды, причем плечи располагаются 

несколько выше, чем таз. При таком положении туловища появляется так называемый угол 

атаки, способствующий возникновению подъемных сил, уменьшающий миделевое сечение 

пловца, его гидродинамическое сопротивление. Угол атаки определяется как угол между 

продольной осью тела и горизонталью. В кроле на груди он может быть равным 3—5°. На 

спринтерских дистанциях угол больше, чем на длинных дистанциях. Положение головы в кроле 

естественное, она располагается в плоскости туловища. Туловище при выполнении гребковых 

движений не только движется вперед. Грудная часть его совершает повороты вокруг продольной 



оси на 23 – 25° в одну и в другую сторону. Повороты грудной части туловища создают 

благоприятные биомеханические условия для выполнения гребка руками. 

Работа ног при этом способе плавания, несмотря на кажущуюся простоту, является 

сложной кинематической цепью последовательно связанных между собой движений бедра, 

голени и стопы. Доказательством этого могут служить примеры, когда люди, освоившие технику 

движений ногами, способны передвигаться легко, свободно и практически не уставая. И 

наоборот, неправильные движения вызывают быстрое утомление мышц бедра, голени при малом 

или отсутствующем движении тела вперед. 

Движения ног в кроле на груди совершаются попеременно в вертикальной плоскости 

(рис. 1). Когда одна нога делает удар, другая начинает подготовительное движение. Ударное 

движение (его еще называют гребковым) производится вниз, а подготовительное— вверх. 

Анализ кинематики движения ног надо начинать из исходного положения, когда 

закончился удар. В этом положении ноги всегда выпрямлены в коленном суставе и находятся 

под определенным углом к туловищу пловца. 

Подготовительное движение состоит из 2-х фаз. В первой фазе движение совершается 

прямой ногой по достижению ею горизонтального положения. В этот момент мышцы бедра 

расслаблены и работают главным образом ягодичные мышцы. Для второй фазы характерно 

изменение направления движения бедра.  

Бедро в начале останавливается, а затем колено 

начинает опускаться вниз. Стопа в этот момент 

продолжает движение вверх до положения, когда пятка 

сравняется с поверхностью воды или немного 

поднимется выше ее. В этой фазе мышцы ног отдыхают. 

Они максимально расслаблены, идет подготовка к 

ударному движению. 

 

 

 

Рис.1 

 
 

В ударном движении также различаются две фазы. В первой фазе ударного движения 

бедро с нарастающей скоростью движется вниз и колено занимает крайнее нижнее положение. 

Голень также движется вниз, но по скорости отстает от движения бедра. Нога сгибается в 

коленном суставе на 10—15°, а стопа принимает вытянутое положение носком вовнутрь. В этой 



фазе часто встречается вариант движения бедра вниз без сгибания в коленном суставе. Такое 

движение характерно для людей с сильными мышцами бедра и с небольшой длиной бедра и 

голени. Во второй фазе ударного движения бедро меняет направление, поднимаясь вверх, а 

голеностоп продолжает движение вниз.  

Нога разгибается в коленном суставе. Стопа также разгибается и заканчивает движение в 

направлении изнутри — вниз — наружу. Эта фаза ударного движения самая эффективная, так 

как она создает наибольшую движущую силу. Главной задачей ног при плавании кролем на 

груди является обеспечение равновесия тела, и создание подъемной силы, которая позволяет 

уменьшить объем погруженной части тела.  

Задачу же продвижения тела вперед решают руки. 

До настоящего времени среди исследователей техники плавания нет единого мнения о 

наиболее рациональном варианте гребка рукой. При создании его модели поиски специалистов 

направлены на изучение техники плавания наиболее выдающихся пловцов и последующего 

внедрения в практику плавания этих движений. На определенных этапах развития теории 

спортивного плавания такой метод себя оправдывал. Однако на современном уровне развития 

спорта, когда физиологические резервы организма приближаются к пределам, особое значение 

приобретают глубокие исследования и поиск неиспользованных возможностей в технической 

подготовке с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. 

В спортивном плавании, и в частности в способе кроль на груди, пока еще не решен 

вопрос о рациональных траекториях движений кистей рук, о задачах первой части гребка и о 

других действиях, по-разному проявляющихся в технике высококвалифицированных пловцов. В 

связи с этим здесь будут изложены те понятия, которые встречаются в учебно-методических 

изданиях и находят, применение в практической работе преподавателей, тренеров-методистов и 

инструкторов по плаванию. 

Гребки руками в кроле на груди выполняются поочередно. Когда одна рука заканчивает 

рабочее движение, другая начинает развивать усилие. Перед началом гребка кисть входит в воду 

ладонью вниз впереди одноименного плечевого сустава. При этом локоть находится выше, а 

кисть с предплечьем составляют одну линию. В этот момент рука расслаблена, но при входе в 

воду не падает вниз. Войдя в воду, кисть с предплечьем движутся в направлении вперед и 

немного вниз. При этом движении кисть начинает медленно выполнять ладонное сгибание в 

запястном суставе.  

Некоторые пловцы выполняют движение кисти вперед и вниз без выраженного сгибания в 

лучезапястном суставе. Такое движение называют наплывом или опорной частью гребка. 

Функция такого движения — вывести ладонь кисти в положение, благоприятное для развития 

усилия в направлении спереди назад и произвести опору о воду, чтобы поддержать тело в более 

высоком положении. Другие пловцы гораздо быстрее сгибают кисть в лучезапястном суставе. 



Это позволяет им раньше развивать усилия в направлении движения, но при этом уменьшается 

опора о воду. После того как кисть будет готова к работе, начинается гребок. Первая часть гребка 

заметно отличается от второй, конечной части движения. Большинство пловцов в первой части 

гребка выполняют так называемое опережающее движение кистью и предплечьем в направлении 

назад, то есть такое движение, при котором угловая скорость кисти больше, чем у предплечья, а 

скорость движения предплечья больше скорости движения плеча. При этом кисть и предплечье 

занимают близкое к вертикали положение, создавая благоприятные условия для появления силы 

тяги. 

В вертикальном положении рука оказывается согнутой в локтевом суставе до угла 100 —

110°, а кисть, плечо и предплечье располагаются в одной фронтальной плоскости.  

Во второй половине гребка, после пересечения вертикали, скорость движения по 

отношению к телу пловца продолжает увеличиваться. Кисть разгибается в лучезапястном 

суставе, все время сохраняя вертикальное положение. После пересечения вертикали плечо 

обгоняет предплечье. И рука движется по направлению назад вверх. В этот момент появляется 

топящая гидродинамическая сила, погружающая тело вниз. Чтобы уменьшить эту силу и ее 

вредное влияние, предплечье и кисть постоянно стремятся сохранить вертикальное положение. 

При этом локоть приближается к туловищу и согнутая в локтевом суставе рука уже 

располагается не во фронтальной плоскости, а в продольной. 

После прохождения вертикали сила тяги руки начинает; уменьшаться и с появлением 

плеча на поверхности воды исчезает. Поднимая локоть, пловец выводит руку из воды и маховым 

движением проносит ее по воздуху вперед. 

Движение руки по воздуху пловцы совершают по-разному. Мужчины чаще выполняют 

это движение с высоко поднятым локтем, женщины - почти прямой рукой через сторону. Многие 

специалисты считают, что пронос с высоко поднятым локтем является предпочтительнее, так как 

при нем меньше инерционные силы от махового движения руки. Но пронос руки с высоким 

локтем вызывает увеличение угла поворота плеч, что влечет за собой поворот таза и ног пловца. 

А это отрицательно сказывается на скорости передвижения. После окончания проноса руки над 

водой кисть и предплечье занимают положение для входа в воду, и цикл повторяется. 

Для кроля на груди свойственно равномерное продвижение тела вперед, что позволяет 

пловцу развивать высокую среднюю скорость движения. Главным фактором, обеспечивающим 

равномерное продвижение тела в воде, являются поочередные движения, рук. За счет большей 

скорости движения по воздуху рука, заканчивающая подготовительное движение, успевает 

развивать усилие в начальной части гребка в тот момент, когда противоположная еще не 

закончила гребок. 

Дыхание в кроле на груди, как и в других способах плавания, трехфазное. Пловец 

выполняет вдох, задерживает дыхание на вдохе, а затем делает выдох. Считается, что задержка 



дыхания на вдохе обеспечивает лучшее насыщение крови кислородом, так как в этот момент 

повышается внутрилегочное давление, способствующее увеличению диффузии кислорода через 

легочную мембрану в плазму крови. Частота дыхания кролиста определена темпом движения. 

Для вдоха пловец поворачивает голову в тот момент, когда рука, в сторону которой пловец 

повернул голову, закончила гребок.   

Согласование движений рук и ног в кроле на груди бывает шести-, четырех- и двух-

ударное. В настоящее время пловцы чаще делают шесть или четыре удара ногами на два гребка 

руками. При начальном обучении используется только шестиударный вариант согласования, так 

как при этом обучающийся меньше совершает ненужных колебательных движений телом. 

В шестиударном кроле гребковые движения рук и удары ногами согласуются следующим 

образом. В момент касания кистью правой руки воды и начала ее движения вниз, удар выполняет 

правая нога. Когда кисть правой руки начинает развивать усилие вниз, удар делает левая нога. В 

средней части гребка рукой рабочее движение совершает правая нога, и в конце гребка правой 

руки удар делает левая нога. В начале подготовительного движения руки над водой выполняет 

удар правая нога, и после пересечения рукой линии плеча левая лога движением вниз 

заканчивает цикл. 

 

Упражнения для изучения техники кроля на груди 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания 

1. И.п. - сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади; ноги выпрямлены в 

коленных суставах, носки оттянуты и развернуты внутрь. Имитация движений ногами кролем. 

2. И.п. - лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений 

ногами кролем. 

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

по команде или под счет преподавателя. 

4. И.п. - лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна); 

подбородок на поверхности воды. Движения ногами кролем. 

5. И.п. - лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено в воду. 

Движения ногами кролем. 

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

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

7. То же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, 

вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания лица в воду. 

8. Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски 

осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу. 



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

перед собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 

10. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: а) прямые 

руки впереди; б) одна рука впереди, другая - вдоль туловища; в) обе руки вдоль туловища; г) обе 

руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох выполняется во время 

поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б), либо во время подъема головы 

вперед (а, в, г), выдох - во время опускания лица в воду. 

Основные методические указания: 

В упражнениях 1-10 следить, чтобы ноги в коленях не сгибались, носки ног были 

оттянуты и повернуты немного внутрь. В упражнениях 1-4 темп движений быстрый. В 

упражнениях 5-10: следить за ровным, вытянутым положением тела у поверхности воды, 

движения должны быть энергичными, с небольшой амплитудой и в среднем темпе, стопы 

расслаблены. Упражнения 5-6, 9-10 выполняются вначале на задержке дыхания, затем - в 

согласовании с дыханием. 

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

обеими руками вперед и назад - «мельница». Разнонаправленные круговые движения руками. 

12. И.п. - стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловища вперед; одна рука опирается о 

колено передней ноги, другая впереди* » положении начала гребка. Имитация движений одной 

рукой кролем. 

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

положении окончания гребка. Имитация движений руками кролем. 

14. И.п. - стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено передней 

ноги, другая - на поверхности поды, и положении начала гребка; подбородок на воде, смотрен, 

прями перед собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, затем пеной). То 

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

15. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску. 

16. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска или круг. 

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

18. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут же начинает 

другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 

19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три-три» (вдох 

выполняется после каждого третьего гребка). 

Основные методические указания: 

В упражнениях 11-14: движения выполнять прямыми руками, гребок делать под 

туловищем, касаясь бедра в конце гребка, ладонь развернута назад. В упражнении 14: гребок 



должен быть длинным, без раскачивания плеч, вдох - в момент касания бедра рукой. 

Упражнения 15-19: следить за ровным положением тела, чтобы гребок выполнялся 

напряженной кистью, ладонь развернута назад, без сгибания руки локтем назад; выполняются 

вначале скольжении после отталкивания от дна бассейна из и.п. одна рука впереди, другая -у 

бедра, затем - с надувным кругом между ногами. Упражнения 15, 17 выполняется вначале на 

задержке дыхания, затем в согласовании с дыханием 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

1. Плавание с непрерывной работой ног, одна руки впереди, другая - у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди. 

2. Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки 

шестиударной координации движений). 

3. То же, с акцентом па сильную работу руками, сдерживая движения ногами (для 

выработки двух- и четырехударной координации движений). 

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

Основные методические указания: 

В упражнении 20: вначале делается два, затем три и более циклов движений. 

Упражнения 21-22 вначале делаются па задержке дыхания, затем вдох делается на два цикла 

движений, затем - на каждый цикл. 

 

Кроль на спине 

Техника плавания кролем на спине похожа на технику плавания кролем на груди. При 

плавании кролем на спине пловец лежит на поверхности воды почти горизонтально, его затылок 

погружен в воду. Он продвигается вперед при помощи поочередных гребков правой и левой 

руками и попеременных движений ногами сверху – вниз. Закончив гребок, рука появляется из 

воды и проносится вперед по воздуху. На выполнение одного цикла движений приходится два 

гребка руками, шесть движений ногами, вдох и выдох. 

 

Положение тела. Пловец лежит на поверхности воды и находится в хорошо обтекаемом 

близком к горизонтальному положению. Плечи слегка приподняты. Голова лежит на воде, лицо 

обращено вверх, а подбородок слегка опущен на грудь. Уровень воды находится несколько выше 

ушей.  



Движения ног. Ритмичные, непрерывные, 

попеременные встречные движения сверху вниз и 

снизу вверх с амплитудой, составляющей примерно 

треть роста пловца. Эти движения обеспечивают телу 

устойчивое горизонтальное положение и 

поддерживают скорость продвижения вперед. 

Движение ноги вверх называется гребковым 

(рабочим), а вниз – подготовительным. 

Подготовительное движение (сверху вниз). В исходном (крайнем верхнем) положении 

выпрямленная в коленном суставе с повернутой внутрь расслабленной стопой нога находится у 

поверхности воды и занимает несколько наклонное по отношению к туловищу положение. 

Движение вниз начинается с разгибания прямой ноги в тазобедренном суставе. Пройдя 

горизонтальное положение, прямая нога продолжает движение вниз, сгибаясь в тазобедренном 

суставе (назад) примерно до угла в 170°. Далее нога начинает сгибание в коленном суставе, при 

этом голень и стопа продолжают движение вниз, а бедро, разгибаясь в тазобедренном суставе, 

начинает движение вверх. Когда угол между передней поверхностью бедра и туловищем (в 

тазобедренном суставе) составит примерно 130—140°, движение ноги сверху вниз считается 

законченным (см.рис.ниже). 

Рабочее движение (снизу вверх). Движение вверх начинается с последовательного 

разгибания ноги в коленном и голеностопном суставах (в последнем разгибание осуществляется 

в самом конце гребка), нога продолжает сгибаться в тазобедренном суставе. В этот момент 

бедро, голень и стопа движутся вверх. Когда коленный сустав окажется у поверхности воды, 

бедро начинает движение вниз, опережая голень и стопу, которые продолжают движение кверху. 



Опережающее движение бедра вниз способствует быстрому разгибанию ноги в коленном суставе 

и тем самым увеличивает скорость захлестывающего движения стопы вверх - назад. В результате 

такого движения ноги стопа создает некоторую силу тяги, которая способствует продвижению 

пловца вперед. Когда нога выпрямляется в коленном суставе, рабочее движение считается 

законченным.  

Согласованное движение. Из крайнего нижнего положения одна нога движется вверх, а 

другая одновременно из крайнего верхнего положения движется вниз. 

Движения рук. Цикл движений одной руки состоит из следующих фаз: вход руки в воду, 

захват, основная часть гребка, окончание гребка, вход из воды, пронос руки над водой. 

Продолжительность цикла движений составляет 1,10-1,4 с. 

Вход руки в воду. После проноса по воздуху прямая рука опускается в воду на линию, 

проходящую через одноименный плечевой сустав. При погружении в воду ладонь обращена 

наружу, а кисть поворачивается так, чтобы мизинец первым вошел в воду. Продолжительность 

фазы составляет 0,08 – 0,10с. 

Захват. После входа руки в воду туловище начинает поворачиваться вокруг продольной 

оси в сторону вошедшей в воду руки. Это способствует тому, чтобы прямая рука быстро 

спустилась вниз – вперед на глубину 10 – 15 см. По мере опускания рука начинает сгибаться в 

локтевом суставе, а кисть движется вперед – вниз – наружу в перпендикулярное направлению 

движения положение и начинает захватывать воду. Продолжая движение вниз – вперед – в 

сторону, рука сгибается в локтевом суставе до угла 150є, локоть опускается вниз, а кисть 

погружается в воду до 30 см и располагается перпендикулярно направлению движения тела, 

оставаясь выше локтя. Продолжительность фазы составляет 0,15 – 0,20с. 

Основная часть гребка. Фаза гребка 

начинается в тот момент, когда кисть начинает 

двигаться назад – вверх за счет сгибания руки в 

локтевом суставе и вращения предплечья. Двигаясь 

вдоль тела назад, рука разворачивает гребущие 

поверхности в этом направлении и продолжает 

сгибаться в локтевом суставе, образуя в середине 

гребка угол между плечом и предплечьем 70 - 100°. 

Кисть поднимается к поверхности воды (не 

нарушая ее), а локоть остается развернутым вниз. 

Вторая половина фазы начинается, когда кисть 

проходит линию плечевых суставов, рука 

постепенно разгибается в локтевом суставе и 

заканчивает основную часть гребка 



захлестывающим движением кисти назад – вниз – внутрь. В этот момент рука полностью 

выпрямляется, а кисть опускается на глубину 30 – 40 см от поверхности воды. На протяжении 

всей основной части гребка кисть движется по криволинейной траектории и, сохраняя 

перпендикулярное положению ее движения положение, находится около поверхности воды. 

Перпендикулярное положение кисти обеспечивает на протяжении всей основной части 

максимальное действие силы тяги, которая возникает на гребущих поверхностях кисти и 

предплечья. Усилию гребкового движения способствует поворот туловища вокруг продольной 

оси. Продолжительность основной части гребка составляет 0,40 – 0,50с. 

Выход руки из воды. К моменту завершения движения руки в воде напряжение мышц, 

принимающих участие в гребке, прекращается. В следующий момент пловец, вращая 

предплечье, поворачивает ладонь к бедру и последовательно поднимает из воды кисть, 

предплечье и плечо. Продолжительность этой фазы составляет 0,10 – 0,15с. Траектория 

гребкового движения рукой при плавании способом кроль на спине: а - в сагиттальной, б – в 

горизонтальной, в – фронтальной плоскостях. 

Пронос руки над водой. Движение прямой руки над водой осуществляется в 

вертикальной плоскости, проходящей через плечевой сустав. Рука движется по воздуху прямая, 

расслабленная с минимальными мышечными усилиями. Во время проноса ладонь движется 

наружу. Пронос руки над водой осуществляется равномерно, в соответствии со скоростью гребка 

другой руки. Продолжительность фазы составляет 0,40 – 0,45с. 

Согласование движений. Когда правая рука находится впереди (фаза захвата), левая рука 

в этот момент выходит из воды и начинает пронос. Правая рука выполняет основную часть 

гребка, а левая проносится над водой и входит в воду. Далее правая рука поднимается из воды и 

начинает пронос, а левая заканчивает захват. Затем правая рука проносится над водой и входит в 

воду, а левая – выполняет основную часть гребка. Далее цикл движения рук повторяется. 

Дыхание. На один цикл движений пловца приходится по одному вдоху и выдоху. В конце 

гребка более сильной руки (обычно правой) пловец делает вдох через рот. Затем, после 

небольшой задержки, следует медленный выдох через рот (и частично через нос), который 

продолжается до следующего вдоха. Выдох завершается с усилением во избежание попадания в 

рот воды при следующем вдохе. 

Общая координация движений. На один цикл движений пловца приходится гребок 

правой и левой руками, шесть ударов ногами вверх – вниз, вдох и выдох. 

Для плавания кролем на спине характерны непрерывная круговая работа, наплыв, 

субъективное ощущение легкости хода и свобода движений. 

Согласование движений рук и ног осуществляется следующим образом. 

И.п. – левая (правая) рука находится в воде, впереди плечевого сустава, правая закончила 

основную часть гребка (кисть около бедра), левая нога находится внизу, правая у поверхности 



воды. Из и.п. левая рука производит замах, правая выходит из воды и начинает пронос, левая 

нога производит удар снизу вверх, а правая – опускается вниз. Продолжая движение, левая рука 

выполняет первую половину основной части гребка, правая проходит середину проноса, левая 

нога движется вниз, а правая выполняет удар снизу вверх. Затем левая рука осуществляет вторую 

половину основной части гребка, правая заканчивает пронос и входит в воду, левая нога делает 

снизу вверх удар, а правая передвигается вниз. Далее левая рука выходит из воды и начинает 

пронос, правая – производит захват, левая нога движется вниз, а правая снизу вверх. В 

следующий момент левая рука находится в середине проноса, правая производит первую 

половину основной части гребка, левая нога выполняет удар снизу вверх, а правая опускается 

вниз. Цикл заканчивается, когда левая рука заканчивает пронос и входит в воду, правая 

заканчивает основную часть гребка, левая нога опускается вниз а правая – делает удар снизу 

вверх. 
 

Схема согласования движений и обобщенные фазы цикла. I - захват с выходом, II - подтягивание с 
проносом, III - отталкивание с захватом; 1 – захват, 2 – подтягивание, 3 – отталкивание, 4- выход из воды, 
5 – движение над водой, 6 – вход в воду; черная стрелка – удары левой стопой, светлой – удары правой. 

 
Упражнения для изучения техники кроля на спине 

Упражнения для изучения движений ногами 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

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

верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по команде или 

под счет преподавателя. 

3. Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми 

вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению движения. 



5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль 

туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты вперед (голова между 

руками). 

Основные методические указания: 

Следить за вытянутым, ровным положением тела. Голова лежит затылком в воде, уши 

наполовину погружены в воду, взгляд направлен вверх. Таз и бедра у поверхности. Ноги должны 

сильно вспенивать воду, колени не должны показываться из воды. 

Упражнения для изучения движений руками 

7. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад 

(«мельница»). 

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с доской. То же, 

поменяв положение рук. 

9. Плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После выполнения 

гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука. 

10.Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 

11.То же, при помощи попеременных движений руками. 

12.Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без 

выноса их из воды). 

13.Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать гребок 

одновременно обеими руками до бедер и пронести их над водой в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 

14. Плавание при помощи движений одной рукой, другая - вытянута вперед. То же, 

поменяв положение рук. 

15.Плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После соединения рук 

впереди очередная рука выполняет свой гребок. 

16. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук па шесть счетов (одна рука 

впереди, другая - вдоль туловища). После счета «шесть» обучаемый одновременно одной рукой 

выполняет гребок, а другую проносит над водой. 

 Основные методические указания: 

Движения выполнять почти прямыми руками, следить за правильной ориентацией кисти. 

Руки проносить по воздуху прямыми, прямо над плечом, вкладывать в воду на ширине плеча. Не 

запрокидывать голову. Таз и бедра - у поверхности воды. Вытянутая вперед рука напряжена, 

тянется в направлении движения. Вначале упражнения делаются в скольжении из и.п. одна рука 

впереди, другая - у бедра, затем - с кругом между ногами. 



Упражнения для изучения общего согласования движений 

17.И.п. - лежа на спине, правая вверху, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают 

движение: правая - гребок, левая - пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги 

продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного 

согласования движений рук и ног. 

18.Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

19.То же, с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиударной 

координации движений). 

Основные методические указания: 

Движения выполнять непрерывно, без пауз. Смена положений рук должна проходить 

одновременно. 

 
Брасс 

Брасс характеризуется одновременными и симметричными движениями рук и ног. В 

отличие от баттерфляя весь цикл движений рук осуществляется в воде. По скоростным 

показателям брасс занимает последнее место среди спортивных способов плавания. Зато он 

имеет самое большое значение в прикладном плавании, поскольку позволяет спортсмену плыть 

бесшумно, хорошо просматривать пространство над водой, преодолевать большие расстояния. В 

связи с тем, что рабочие движения ног в способе брасс создают большую силу тяги, пловец 

может эффективно использовать эти движения при 

транспортировке пострадавшего и различных предметов. Брасс 

применяется также при плавании под водой. Каждый цикл 

движений в этом способе состоит из одного движения рук, 

одного движения ног, одного вдоха и одного выдоха в воду. 

Положение тела. При плавании брассом тело пловца 

расположено у поверхности воды в выпрямленном положении, а 

голова опущена лицом в воду. Однако в периоды выполнения 

гребков руками и ногами, а также в момент выполнения вдоха 

положение тела и углы атаки непрерывно меняются. В 

зависимости от положения тела различают два варианта техники 

плавания брассом. В первом варианте угол атаки тела и величина 

его изменения внутри цикла незначительны (2-10°). Во втором - 

угол атаки и его изменения внутри цикла значительно больше (8-

20°). Оба варианта техники являются эффективными и 

применяются для достижения высоких спортивных результатов. 

В первом случае положение тела создает наилучшую 

обтекаемость, обеспечивает небольшое колебание тела в цикле 



движений. Во втором случае положение тела обеспечивает более равномерное действие силы 

тяги внутри цикла, повышает эффективность выведения рук вперед, уменьшает колебание тела в 

период выполнения вдоха. 

Движения ног. В брассе ноги выполняют подготовительное движение (подтягивание), 

рабочее движение (отталкивание) и скольжение (небольшая пауза). Подготовительное 

движение. В исходном положении ноги вытянуты и соединены, носки оттянуты. Из этого 

положения обе ноги одновременно плавно сгибаются в коленных и тазобедренных суставах, при 

этом бедра удерживаются у поверхности воды. Затем бедра начинают опускаться вниз, колени 

симметрично разводятся в стороны примерно на ширину таза и одновременно немного 

опускаются вниз, а стопы продолжают движение непосредственно около поверхности воды по 

направлению к туловищу. Далее ноги продолжают сгибаться в тазобедренных суставах, а стопы 

по мере подтягивания расходятся в стороны на ширину таза. Подготовительное движение 

заканчивается разведением коленей в стороны на ширину линии плеч и поворотом голеней и 

стоп наружу с одновременным тыльным сгибанием стоп. Наилучшим окончанием 

подготовительного движения считается такое, при котором угол между бедром и туловищем 

будет примерно равен 125-140°, а угол между бедром и голенью -35-50° (голень принимает 

вертикальное положение) и при условии, что стопа не поднимается из воды. Такое положение 

ног обеспечивает эффективность последующего рабочего движения. Поскольку подтягивание 

ног создает дополнительное сопротивление движению пловца вперед, выполнять его следует с 

умеренной скоростью. Рабочее движение начинается последовательным, ускоренным и 

энергичным разгибанием ног в тазобедренных и коленных суставах. Голени и стопы совершают 

при этом захлестывающее круговое движение, отталкиваясь от воды. В первой половине 

рабочего движения стопы движутся в стороны. По мере выпрямления ног в коленных суставах 

они смыкаются у средней линии тела. Основными гребущими поверхностями во время 

выполнения рабочего движения будут внутренние поверхности стопы и голени, которые, 

отталкивая воду назад, создают значительную силу тяги, продвигающую тело пловца вперед. Это 

происходит потому, что одновременные разгибания в бедре и колене позволяют стопам 

двигаться назад, а не вниз и создавать реактивные гидродинамические силы, направленные 

вперед. Рабочее движение заканчивается выпрямлением ног и вытягиваем носков. Скольжение. 

Во время скольжения прямые, но ненапряженные ноги поднимаются к поверхности, 

соединяются и занимают горизонтальное положение. 

Движение рук. При плавании брассом движения рук имеют большое значение. Цикл 

движений рук состоит из рабочего (захват и основная фаза гребка) и подготовительного 

(выведение рук в исходное положение) движений. Продолжительность общего цикла движений 

рук составляет 1,00-1,10 с. Захват. В исходном положении обе руки вытянуты и соединены, 

ладони повернуты вниз и несколько обращены наружу. Кисти находятся под поверхностью воды 



на глубине 10-20 см. Из этого положения прямые руки начинают плавно двигаться вперед, в 

стороны и вниз, одновременно ладони поворачиваются наружу, кисти немного сгибаются в 

лучезапястных суставах, а локти находятся вверху (выше кистей). Когда угол между 

поверхностью воды и предплечьем составит примерно 15-20°, а кисти будут находиться на 

глубине 20-25 см от поверхности воды, фаза захвата заканчивается. Продолжительность фазы 

составляет 0,08-0,11 с (8-11% от времени полного цикла). Основная часть гребка. Эта фаза 

гребка начинается в момент смены направления движения кистей, вызванного сгибанием рук и 

вращением предплечий в локтевых суставах. Кисти движутся в стороны. Когда угол сгибания 

рук в локтевых суставах составит примерно 120°, а предплечье будет находиться под углом 50-

70° к поверхности воды, первая часть гребка руками закончится - ладони и внутренние 

поверхности предплечий осуществили подтягивание. В заключительной части гребка кисти и 

предплечья мощно отталкиваются от воды, двигаясь в направлении назад по крутой траектории. 

При этом они сохраняют небольшой положительный угол атаки. Это движение выполняется с 

ускорением. Оно обеспечивает появление большого давления воды на гребущих поверхностях 

рук. Продолжительность этой фазы составляет 0,40-0,50 с (35-45% от времени полного цикла 

движений рук). Подготовительное движение. Сразу после завершения гребка кисти рук 

быстрым, но плавным движением выводятся в исходное положение. Для этого в конце гребка 

руки сгибаются в локтевых суставах до угла 90-100°, локти опускаются вниз, а кисти 

поднимаются вверх до их уровня (по горизонтали) и несколько выходят вперед (руки подводятся 

под грудь). Затем обращенные внутрь ладонями кисти движутся вперед - руки выпрямляются в 

локтевых суставах и принимают исходное положение. Продолжительность подготовительного 

движения составляет 0,45-0,60 с (40-55% от времени цикла движений рук). 

Дыхание. Для выполнения вдоха пловцу необходимо поднять голову так, чтобы рот 

оказался над водой. Такое положение головы зависит от положения плечевого пояса. Наиболее 

высокое положение плечевого пояса наблюдается в конце гребка руками. Именно в этот момент 

и выполняется вдох. Затем голова опускается лицом в воду и после небольшой паузы начинается 

выдох через рот и нос и продолжается все остальное время цикла. 

Общая координация движений. Из исходного положения, в котором руки и ноги 

выпрямлены и почти соединены, захват и подтягивание выполняют руки, а ноги остаются 

выпрямленными я расслабленными. Затем, когда руки заканчивают подтягивание, ноги 

начинают подготовительное движение (подтягивание). Далее руки выполняют отталкивание и 

вступают в фазу выведения, а ноги продолжают подтягивание (в этот момент выполняется вдох). 

Когда локти находятся на уровне подбородка, ноги заканчивают сгибание в коленных и 

тазобедренных суставах и разворачивают стопы наружу. Далее руки вытягиваются вперед, а ноги 

начинают рабочее движение (отталкивание). Цикл заканчивается, когда прямые руки скользят 

впереди, а прямые, но не напряженные ноги поднимаются к поверхности воды. 



Упражнения для изучения техники брасса 

Упражнения для изучения движений ногами 

1.И.п. - сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами, как при плавании брассом: 

медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу; развернуть 

носки в стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. Сделать паузу, 

медленно и мягко подтянуть ноги к себе. 

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

3. И.п. - лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами брассом. 

4. И.п. - лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, как при 

плавании брассом. 

5. Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед 

руках. 

6. Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

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

8. Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

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

Основные методические указания: 

Упражнения 1—2: первые движения выполняются вначале медленно, с остановками в 

конце сгибания ног, после разворота стоп и сведения ног вместе, затем - в нормальном ритме. 

Упражнения 3-9: колени на ширине плеч, следить за максимальным разворотом стоп носками в 

стороны. Отталкивание производится энергично, одним дугообразным движением назад-

кнутри с паузой после сведения ног вместе. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

10.И.п. - стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. 

Одновременные гребковые движения руками, как при плавании брассом. 

11.И.п. - стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед; плечи 

и подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с поднятой головой, затем опустив лицо в 

воду) на задержке дыхания. 

12.То же, но в сочетании с дыханием. 

13.Скольжения с гребковыми движениями руками. 

14.Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами (с высоко 

поднятой головой). 

 Основные методические указания: 

Упражнения 10-12: руки разводятся в стороны немного шире плеч конце гребка локти 

быстро «убираются» - движутся внутрь-вниз вблизи туловища, кисти соединяются вместе. 



После выпрямления рук сделать короткую паузу. Упражнения 13-14: вначале выполняются на 

задержке дыхания (по два-четыре цикла), затем - с дыханием. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

15. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и толчок); дыхание через один-два цикла 

движений. 

16.Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

17.Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

18.Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и 

выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и скольжением), с произвольным 

дыханием и выдохом в воду через один-два цикла движений. 

19.То же, с вдохом в конце гребка. 

Основные методические указания: 

Удар ногами должен приходиться на завершение выведения рук вперед. От плавания на 

задержке дыхания осуществляется переход к произвольному дыханию, затем ко вдоху в конце 

гребка. 

 

Баттерфляй 

Пловцы применяют в этих заплывах наиболее 

скоростную разновидность плавания баттерфляем - дельфин. 

Характерной особенностью техники плавания способом 

дельфин являются движения ногами в вертикальной плоскости 

вверх и вниз (наподобие движений дельфиньего хвоста). 

Движения ногами, как того требуют правила соревнований, 

должны быть одновременными и симметричными. Это же 

требование относится к движениям руками. 

Движения ногами и туловищем. Ноги и туловище 

пловца выполняют активные волнообразные движения вверх и 

вниз. Когда стопы делают захлестывающий удар вниз, таз 

приподнимается вверх; во время движений голеней и стоп 

вверх таз энергично опускается вниз, плечевой пояс движется 

вперед и немого вверх. Туловище пловца продвигается вперед 

по волнообразной траектории, угол атаки тела меняется 

примерно от минус 10-15 до плюс 10-15°. Движения туловищем помогают наилучшим образом 

скоординировать движения руками и ногами.  



Движения ногами начинаются от таза (движения таза обеспечивают мощные мышечные 

группы туловища); вслед за тазом в движения вовлекаются бедра, затем - голени и стопы. Ноги 

сгибаются в коленных и тазобедренных суставах. Максимальный угол сгибания ног в коленных 

суставах около 100-120°, в тазобедренных - около 150-160°. Размах движения бедер составляет 

примерно 5-7, стоп - примерно 25% от длины тела пловца. Захлестывающий удар стопами вниз 

является основным рабочим движением ног. Во время удара вниз колени, а за ними и стопы 

движутся по небольшим дугам - вначале расходятся немого в стороны, а затем (в конце удара) 

смыкаются. В момент завершения удара ноги переразгибаются в коленных суставах. Вверх бедра 

ног выводятся сомкнутые вместе. Общий характер движений ногами - непрерывный, упругий.  

Движения ногами играют координационную роль и вносят заметный вклад в создание 

движущих сил. При плавании дельфином с помощью движений одними ногами достигается 

примерно 70% от скорости плавания с полной координацией движений.  

Движения руками и дыхание. В предварительной фазе кисти развернуты ладонями вниз-

кнаружи, руки сравнительно жестко фиксированы в своих суставах. Кисть и предплечье, 

наскальзывая на встречный поток воды, выполняют опережающее опорное движение по 

отношению к локтю в направлении вперед-кнаружи-вниз. К концу фаза кисти расходятся в 

стороны шире плеч примерно в 1,5 -1,7 раза, руки несколько согнуты в локтевых суставах, 

плоскость кисть - предплечье ориентирована к поверхности воды под углом около 45°.  

Главная фаза выполняется за счет активного сгибания и разгибания рук в локтевых 

суставах и мощного приведения и разгибания плеч.  

К концу первой половины гребка (завершению подтягивания) угол сгибания рук в 

локтевых суставах достигает 90°, плоскость кисть - предплечье выходит почти в строго 

фронтальное положение, кисти обеих рук сближаются.  

 Во второй половине гребка (отталкивание) движения акцентируются по усилиям; кисть 

и предплечье продолжают сохранять положение, близкое к фронтальному. К концу фазы локти 

приводятся к туловищу, кисти движутся около таза.  

Выход рук из воды осуществляется быстрым скользящим движением их вверх. Над 

водой первыми появляются локти. Кисти выключаются из гребка, разворачиваются ладонями к 

бедрам и расслабляются. Кисти выходят из воды за линией таза, немного в стороне от бедер.  

Движения над водой выполняются в виде маха почти прямыми и расслабленными руками 

через стороны вперед; плечевой пояс приподнят над поверхностью воды. К концу фазы кисти 

поворачиваются ладонями вниз-кнаружи, а локти разворачиваются так, чтобы первыми воды 

коснулись кисти.  

Вход в воду происходит примерно на ширине плеч. Пловец посылает руки и плечевой 

пояс вперед, растягивая мышцы к началу очередного гребка.  



Дыхание согласовано с движениями руками. Для вдоха голова пловца немного 

приподнимается лицом вперед. Постепенное разгибание шеи начинается в первой половине 

гребка. К концу отталкивания руками рот пловца появляется над поверхностью воды, взгляд 

направлен параллельно поверхности. Основная часть вдоха совпадает с выходом рук из воды. 

Завершается вдох в самом начале движения руками над водой; к моменту, когда руки минуют 

линию плеч, лицо погружается в воду. При плавании дельфином обычно используют один вдох и 

выдох на полный цикл движений руками. Хорошо подготовленные пловцы делают один вдох и 

выдох на два полных цикла движений.  

Общее согласование движений должно обеспечить наиболее высокую внутрицикловую 

скорость продвижения вперед. Руки при плавании дельфином являются основным движителем 

(при плавании с помощью движений одними руками достигается 90% от скорости плавания с 

полной координацией движений). Движения руками и туловищем, имеющие выраженный 

импульсивный характер, наиболее рационально согласуются в единое целое в варианте техники 

двухударного дельфина.  

Границы оптимального темпа движений при плавании дельфином на дистанции 100 и 200 

м лежат в пределах 50-60 ц/мин; границы рациональной длины шага - в пределах 1,75 - 2,0 м для 

женщин и 2,0 -2,2 м для мужчин. 

 

Упражнения для изучения техники дельфина 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания 

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

амплитудой. 

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

вытянута вверх. Волнообразные движения туловищем и свободной ногой, как при плавании 

дельфином. 

3. И.п. - стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на уровне плеч. 

Выгибание и прогибание туловища с максимальной амплитудой. 

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

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

6. То же, но лежа на боку. 

7. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа доску в 

вытянутых руках. 

8. Плавание при помощи движений ногами в положении па боку (доска прижата верхней 

рукой к туловищу, нижняя - впереди). 

9. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки впереди, затем 

вдоль туловища). 



10.Плавание при помощи движений ногами в положении на боку (верхняя рука вдоль 

туловища, нижняя - впереди). 

11.Плавание при помощи движений ногами в положении па спине (руки вдоль туловища). 

Основные методические указания: 

Добиваться упругих, непрерывных движений тазом вверх-вниз, волнообразных движений 

расслабленными голенями и стопами. Ноги не должны чрезмерно сгибаться в коленях. Плечи 

должны удерживаться на поверхности воды, не раскачиваясь. Упражнения 7-10 выполняются 

вначале на задержке дыхания, затем - один вдох на два-три удара ногами. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

12.И.п. - стоя. Выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура или резинового 

бинта). 

13.И.п. - стоя в наклоне вперед, руки впереди на ширине плеч, голова слегка приподнята. 

Круговые движения прямых рук вперед. 

14.То же, но лицо опущено вниз. 

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

16.И.п. - стоя в воде в наклоне вперед. Упражнения 12-14, опустив лицо в воду (на 

задержке дыхания). 

17.Плавание при помощи движений руками, с кругом между йогами. 

18.Плавание при помощи движений руками без круга. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

19.И. п. - стоя руки вверх. Движения руками с одновременными движениями тазом, как 

при плавании двухударным слитным дельфином. Последовательность движений: движение 

тазом; гребок руками вниз; второе движение тазом; пронос рук в исходное положение. 

Упражнение вначале выполняется на суше, затем - в воде. 

20.Плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, поддерживающими ударами. 

21.Плавание двухударным дельфином с задержкой дыхания и раздельной координацией 

движений. Задержка рук у бедер после гребка либо после входа в воду. В этот момент 

выполняются два удара ногами и вдох. 

22.Плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания. 

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

каждый цикл движений. 

Основные методические указания: 

Упражнение 15: во время имитации гребка руки движутся дугообразно, вначале немного 

в стороны, к середине гребка - вовнутрь. Акцентировать внимание на высокое положение 

локтя. Упражнение 16: плечи находятся на поверхности воды, для вдоха голова приподнимается 

так, что подбородок касается воды. Упражнения 16-18, 20-23: контролировать положение 



высокого локтя в начале гребка, ориентацию кистей ладонями назад. Гребок должен 

выполняться до бедер. Вначале выполняются на задержке дыхания, затем - один вдох на два-

три цикла движений, затем - на каждый цикл. Упражнение 19: вначале выполняется медленно, 

с небольшими задержками, затем - в рабочем темпе. 

 
Техника старта 

В спортивном плавании старт имеет важное значение. Вовремя взятый и отлично 

выполненный старт позволяет спортсмену начать соревнование с оптимальной скоростью 

плавания и (при прочих равных условиях с другими спортсменами) показать наилучший 

результат. 

Техника стартов При плавании кролем на груди, брассом, дельфином старт выполняется 

прыжком с тумбочки, при плавании на спине - из воды, толчком от стенки бассейна. Старт с 

тумбочки выполняется в таком порядке: по первой предварительной команде (свистку или 

команде "Занять места!") спортсмен становится на тумбочку, по второй предварительной 

команде (свистку или команде "На старт!") принимает неподвижное исходное положение для 

старта и по исполнительной команде (выстрелу или команде "Марш!") выполняет старт с 

тумбочки. При старте из воды по первой предварительной команде (свистку или команде "Войти 

в воду!") спортсмен произвольно спрыгивает в воду, по второй предварительной команде 

(свистку или команде "На старт!") принимает исходное положение, а по исполнительной 

команде выполняет старт из воды. 

Технику старта с тумбочки и из воды можно 

условно разделить на следующие элементы: исходное 

положение, подготовительные движения, толчок, полет в 

воздухе, вход в воду и скольжение, начало плавательных 

движений и выход на поверхность. 

Старт с тумбочки (рис. 25). Исходное положение 

пловца на старте должно обеспечить быстрый и 

эффективный прыжок после исполнительной команды. 

Это во многом зависит от индивидуальных анатомо-

физиологических особенностей спортсмена и его 

физических возможностей: В связи с этим исходное 

положение пловца на старте имеет много вариантов, 

которые в основном определяются положением 

отдельных частей тела (туловища, ног, рук). В наиболее 

рациональных вариантах исходного положения пловца на 

старте стопы располагаются параллельно друг другу на расстоянии 15-25 см, при этом пальцы 

ног захватывают передний край тумбочки. Угол сгибания ног в коленных суставах составляет 
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120-160°. Наклон туловища определяется углом между передними поверхностями бедер и 

туловищем (20- 60°). Руки отводятся назад -вверх и немного в стороны, лицо обращено вниз так, 

что продольная ось головы приближается к горизонтали. Центр тяжести тела располагается над 

передним краем тумбочки, что позволяет спортсмену по сигналу судьи-стартера быстро вывести 

его за границу площади опоры вперед и выполнить прыжок. 

Подготовительные движения выполняются руками, туловищем и ногами после 

исполнительной команды. Пловец подает туловище и ноги вперед и одновременно делает замах 

руками назад- вверх. Далее туловище продолжает движение вперед, руки выполняют маховые 

движения вниз -вперед, ноги сгибаются в коленных суставах до угла 90°, пловец выполняет вдох 

и поднимается на носки. В момент, когда руки проходят мимо коленей, начинается толчок. 

Толчок, т. е. ускоренное и последовательное разгибание ног в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах, является важнейшим элементом техники старта. Он заканчивается 

энергичным выпрямлением тела и отрывом ног от опоры. 

Полет в воздухе. Скорость полета тела- в воздухе и его длина обусловливаются силой и 

направлением толчка, а также совпадением движения рук вперед с разгибанием ног в суставах. 

Угол вылета тела (угол между продольной осью тела и горизонталью) колеблется в пределах 15-

25°. Во время полета тело пловца находится в выпрямленном положении: ноги прямые, носки 

оттянуты, руки вытянуты вперед, голова между рук, ладони обращены вниз и соединены. 

Траектория перемещения центра тяжести тела в полете представляет собой выпуклую пологую 

дугу: в начале полета спортсмен находится в положении головой вверх, а затем постепенно 

переходит в положение головой вниз. Длина полета, как правило, не превышает 4 м. Во время 

полета дыхание задерживается. 

Вход в воду и скольжение. Тело входит в воду в выпрямленном положении под углом 

20-30°. Такой угол обеспечивает наименьшую глубину погружения (40-60 см) пловца в воду, 

наибольшую скорость и длину скольжения. Скольжение представляет вогнутую пологую дугу, в 

которой тело вначале движется вперед и немного вниз, затем горизонтально, а далее, при 

всплывании, вперед и немного вверх. 

Начало плавательных движений и выход на поверхность. Начинать первые 

плавательные движения надо в тот момент, когда скорость скольжения будет равна или немного 

выше скорости продвижения пловца на дистанции. Кроме того, при начале плавательных 

движений тело пловца должно находиться близко к поверхности воды. 

Начало плавательных движений в каждом способе обусловлено правилами соревнований 

и практикой спортивного плавания. В кроле на груди движения начинают ноги, а затем, когда 

тело приблизится к поверхности воды, одна рука производит рабочее движение. При плавании 

брассом движения начинаются руками. Первый гребок разрешается выполнять до бедер; в этот 

момент тело находится под водой. Второй гребок (обычный) выполняется на поверхности воды. 



Во время этого гребка пловец делает вдох. В дельфине движение начинают ноги. Когда тело 

приблизится к поверхности воды, первое рабочее движение выполняют руки, после чего 

осуществляется вдох. При плавании на боку тело приближается к поверхности воды за счет 

скольжения после старта. Первое движение начинает "верхняя" рука, которая обеспечивает телу 

поворот в положение "на боку" и приводит его в исходное положение для выполнения 

плавательных движений. 

Старт из воды (рис. 26). 

По первой предварительной команде судьи-

стартера пловец входит в воду, подплывает к месту 

старта, поворачивается лицом к стенке бассейна и 

берется руками за специальные поручни хватом сверху. 

Исходное положение спортсмен занимает по 

второй предварительной команде. Для этого он 

устанавливает стопы на стенку бассейна параллельно 

друг другу на ширине плеч и так, чтобы пальцы не 

выходили на поверхность воды (разрешается 

устанавливать одну стопу немного ниже). Ноги сильно 

сгибаются в коленных и тазобедренных суставах, при 

этом туловище почти прижато к бедрам. Руки прямые и 

расположены параллельно, а голова наклонена 

несколько вперед. 

Толчок. При старте из воды все 

подготовительные движения руками совпадают по 

времени с толчком ногами. После исполнительной 

команды пловец сразу отталкивается руками от поручней, выполняет ими маховые движения 

вверх- назад и в стороны, запрокидывает голову назад и делает вдох. Одновременно с этим ноги, 

активно разгибаясь во всех суставах, выполняют сильный толчок. В момент завершения толчка 

руки вытянуты над головой и соединены, голова откинута назад и находится между руками, ноги 

выпрямляются и соединяются. 

Полет пловца можно считать условным, ибо стопы и нижняя часть голеней во время этой 

фазы не выходят из воды. Оптимальный угол вылета пловца составляет 15-20°. В полете, 

проходящем по полого-выпуклой траектории, тело находится в вытянутом и немного прогнутом 

положении, голова слегка запрокинута. Средняя длина полета, считая ее окончание в момент 

касания воды кистями рук, как правило, не превышает 3 м. 

Вход в воду и скольжение. После полета вход в воду начинается с погружения ног. 

Почти одновременно с ногами воды касаются руки, а затем туловище. Как только руки 
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погрузятся в воду, голова опускается на грудь, тело выпрямляется, а иногда даже слегка 

сгибается в пояснице. Скольжение происходит на глубине 40-60 см по траектории, 

напоминающей полого-вогнутую кривую. 

Начало плавательных движений и выход на поверхность. Так же как при старте с 

тумбочки, начинать плавательные движения нужно тогда, когда скорость скольжения будет 

равна или немного выше скорости продвижения пловца на дистанции. Первые движения 

выполняют ноги, затем производится гребок одной рукой так, чтобы к моменту его окончания 

тело оказалось у поверхности воды. Это позволит свободно пронести руку по воздуху, а другой 

руке выполнить гребок. 

Упражнения для изучения техники стартов 

Ко времени изучения стартового прыжка пловцы должны овладеть техникой выполнения 

учебных прыжков в воду. 

Стартовый прыжок с тумбочки 

1. И. п. - основная стойка. Согнуть ноги в коленных суставах и, сделав мах руками, 

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

2. То же из исходного положения для старта. 

3. Принять исходное положение для старта. Согнуть ноги в коленных суставах, 

наклониться вперед, опустить руки и выполнить мах руками вперед-вверх. Оттолкнуться ногами 

и выполнить прыжок вверх; одновременно соединить руки впереди и «убрать» голову под руки. 

4. То же, но под команду. 

5. Выполнить спад в воду с отталкиванием в конце падения. 

6. Выполнить стартовый прыжок с бортика бассейна. 

7. Выполнить стартовый прыжок с тумбочки. Вначале со скольжением до всплытия, затем 

с гребковыми движениями ногами, выходом на поверхность и первыми гребковыми движениями. 

8. То же, но под команду. 

9. Стартовый прыжок через шест с увеличением высоты и дальности полета. 

10.Стартовый прыжок с акцептом на быстроту подготовительных движений, скорость или 

мощность отталкивания. 

Старт из воды 

Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и плавания на 

спине. 

1. Сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах) лицом к гимнастической стенке, 

зафиксировать и.п. пловца для выполнения старта из воды (используя рейки стенки в качестве 

стартовых поручней), выполнить в медленном темпе движения, как при старте из воды (мах 

руками вперед, отталкивание ногами от стенки), и принять положение скольжения на спине с 

вытянутыми вперед руками. 



2. Взявшись прямыми руками за край пенного корытца или бортик, принять положение 

группировки и поставить ноги на стенку бассейна. Затем вывести руки под водой вперед, 

оттолкнуться ногами от стенки и выполнить скольжение на спине. 

3. То же, пронося руки вперед над водой. 

4. То же, но одновременно с проносом рук над водой резко прогнуться и выполнить 

толчок ногами. После входа в воду не запрокидывать голову назад, а прижать подбородок к 

груди, чтобы глубоко не уходить под воду. Затем начать движение ногами и гребок рукой. 

5. Старт из воды, взявшись руками за стартовые поручни. 

 

Техника поворотов при плавании различными стилями 

При плавании кролем на груди. 

Открытый поворот. Первый вариант 

(рис. 27). Подплывание к стенке. Этот поворот 

можно делать в любую сторону. При выполнении 

поворота в правую сторону пловец подплывает к 

стенке с вытянутой вперед левой рукой, которую 

он располагает у поверхности воды так, чтобы 

ладонь коснулась стенки бассейна против правого 

плечевого сустава. По инерции тело пловца 

приближается к стенке, левая рука сгибается в 

локтевом и плечевом суставах, а правая рука, 

закончив гребок, располагается вдоль туловища. В 

этот момент ноги начинают сгибаться в суставах и 

производится выдох. 

Вращение. Для выполнения вращения 

пловец, опираясь о стенку согнутой рукой, делает 

подгребающее движение правой рукой, для чего 

сгибает ее в локтевом суставе и направляет в 

противоположную направлению вращения 

сторону к средней линии тела. Одновременно с 

этим ноги продолжают сгибаться в коленных и 

тазобедренных суставах, и пловец принимает положение неплотной группировки. В момент, 

когда пловец повернулся направо, примерно на 90°, продолжая опираться о стенку левой рукой и 

помогая вращению тела, он производит вдох, поднимая для этого из воды голову и поворачивая 

ее налево. Продолжая вращение, пловец ставит ноги на стенку (пальцы ног располагаются на 

одном уровне с туловищем на глубине 20-30 см), голову спускает в воду, левую руку 
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присоединяет к правой, выпрямляет руки в локтевых суставах и выводит вперед, голову 

располагает между руками, а подбородок прижимает к груди. 

Толчок и скольжение. Толчок выполняется последовательным и энергичным 

разгибанием ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. Во время толчка 

положение рук, головы и туловища сохраняется таким, каким оно было в конце вращения. 

После толчка следует скольжение на глубине 30-40 см под небольшим углом к 

поверхности воды. Длина скольжения у хороших пловцов достигает 6 м. 

Начало плавательных движений и выход на поверхность - как при старте с тумбочки. 

Второй вариант (рис. 28). Этот поворот, имеющий широкое распространение в практике 

спортивного плавания, получил название поворот "маятником". 

Подплывание к стенке. Подплывая к стенке бассейна, пловец поворачивает тело на бок, 

одноименный той руке, которая касается стенки. Кисть руки устанавливается на поверхности 

воды или несколько выше (10-15 см). Далее рука сгибается в локтевом суставе, а тело наплывает 

на стенку. В это время ноги начинают сгибаться в коленных и тазобедренных суставах, двигаясь 

вперед к стенке. 

Плавание. Вращение выполняется в вертикальной плоскости вокруг переднее -задней 

оси. Пловец, опираясь рукой о стенку, поднимает из воды голову и плечи и одновременно, 

сильно сгибая ноги в коленных суставах, опускает их вниз и приближает к стенке. В это время 

свободная рука делает подгребающее движение и помогает вращению тела. Затем опорная рука 

начинает выпрямляться, и пловец производит вдох. В момент полного выпрямления руки и 

отрыва ее пловец ставит ноги на стенку, а другую руку выводит вперед. Оторвавшись от стенки, 

рука проносится над водой вперед и входит в воду в тот момент, когда другая рука уже 

находится впереди. К этому времени голова и плечи уже погружены в воду, туловище находится 

на противоположном боку, ноги сильно согнуты в коленях, руки впереди, голова между руками. 

Толчок и скольжение. Толчок начинается, когда рука закончила пронос над водой, а тело 

находится в положении "на боку". Заканчивается толчок энергичным разгибанием ног в 

голеностопных суставах. Во время толчка пловец начинает вращение вокруг продольной оси, 

чтобы принять положение на груди Это вращение заканчивается при скольжении до начала 

плавательных движений руками. Скольжение выполняется на глубине 40-50 см. Это обусловлено 

тем, что поворот выполняется в вертикальной плоскости и носки ног перед толчком находятся на 

этой глубине. 
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Начало плавательных движений и выход на поверхность 

выполняются так же, как после старта при плавании кролем на 

груди. 

Закрытый поворот (рис. 29). Так же как в первом 

варианте открытого поворота, пловец подплывает к стенке в 

положение на груди и касается ее рукой. Затем осуществляется 

вращение тела вокруг переднее -задней оси. В отличие от 

открытого поворота здесь голова опущена в воду, тело 

принимает положение плотной группировки, туловище 

наклонено плечами вниз, а согнутые ноги находятся ближе к 

поверхности воды. Этот поворот выполняется быстрее 

открытого. 

При плавании кролем на груди. 

Поворот без касания рукой стенки бассейна (рис. 30). В 

соревнованиях по плаванию на всех дистанциях вольного стиля 

пловцу разрешается выполнять поворот, не касаясь рукой стенки 

бассейна, но с обязательным касанием стенки ногами. 

Поворот выполняется следующим образом. Когда до 

стенки бассейна остается примерно 1,5 м, пловец делает вдох, а 

затем выполняет первую половину гребка рукой, находящейся 

впереди (другая рука остается вытянутой вдоль тела и движений 

не выполняет). Вторая половина гребка совпадает с энергичным 

движением плечевого пояса и головы вниз и подниманием таза 

вверх. 

К концу гребка обе руки находятся в горизонтальном 

положении, а тело вращается вокруг поперечной оси и 

приближается к стенке бассейна. Далее, продолжая вращение, 

пловец сгибает ноги в коленных суставах и приближается к 

поворотному щиту, оставляя руки в прежнем положении. После 

этого ноги несколько разгибаются в коленных и тазобедренных 

суставах и ставятся стопами на стенку бассейна (пловец 

выполнил полуоборот вокруг поперечной оси). 

Поворот заканчивается энергичным отталкиванием 

ногами от стенки бассейна в положении на спине и 

скольжением, во время которого пловец поворачивается сначала 

на бок, а затем на грудь. 
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При плавании брассом и дельфином.   

Плавание. При плавании этими способами пловцы 

обязаны при выполнении поворотов касаться стенки 

бассейна обеими руками одновременно, сохраняя при этом 

горизонтальное положение плеч. 

Открытые повороты. Первый вариант (рис. 31). 

Пловец подплывает к стенке и касается ее одновременно 

двумя руками, затем сгибает ноги в коленных суставах, а 

руки в локтевых, и туловище приближается к стенке. 

Вращение начинается в сторону той руки, которую пловец 

первой отпускает от стенки. Далее пловец выполняет те же 

движения, которые описаны в соответствующих фазах 

первого варианта открытого поворота в кроле на груди.     

Второй вариант (рис.32) Поворот "маятником". Он 

отличается от такого же поворота в кроле на груди тем, что в 

первой фазе касание поворотного щита осуществляется 

двумя руками. Фаза вращения выполняется без 

существенных отличий. Так же как в первом варианте 

поворота, для этих способов плавания вращение выполняется 

в сторону той руки, которая первой отрывается от стенки. Во 

время толчка пловец быстрее, чем в кроле на груди, 

переходит на грудь и выполняет скольжение в этом 

положении. Начало плавательных движений выполняется так 

же, как после старта при плавании этими же способами. 

Закрытый поворот. Этот поворот выполняется так же, как 

описанные варианты открытых поворотов для этих способов. 

Однако вращение выполняется с опущенной в воду головой 

на задержанном дыхании в горизонтальной плоскости вокруг 

передне-задней оси.   

При плавании на боку. 

Если пловец касается стенки бассейна "нижней" рукой 

то выполняется поворот "маятником" с последующим 

переходом на бок во время скольжения. Если же спортсмен 

касается стенки бассейна "верхней" рукой, то можно сделать 

первый вариант открытого поворота, как при плавании кролем на груди.  
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При плавании на спине. 

В этом способе плавания широко распространен 

простой открытый поворот, где вращение выполняется 

вокруг переднезадней оси (рис. 33). До касания рукой 

поворотного щита пловец не имеет права 

переворачиваться на грудь. Направление поворота 

определяет та рука, которая первой коснется стенки 

бассейна. Если первой коснулась правая рука, то 

поворот выполняется в правую сторону, если левая, то в 

левую. Подплывание к стенке. Пловец должен коснуться 

стенки бассейна у самой поверхности воды любой 

согнутой в локтевом суставе рукой. При этом ладонь 

поворачивается в сторону поворота, а тело до касания 

стенки рукой должно быть обязательно в положении на 

спине. Когда одна рука коснется стенки бассейна, другая 

в этот момент, закончив гребок, находится у бедра. 

Вращение. После касания стенки рукой пловец 

группируется, сильно сгибая ноги в коленных и 

тазобедренных суставах и продвигая их в воде через сторону к стенке бассейна. Вращению тела 

помогают руки: одна рука сильно опирается о стенку бассейна, а другая производит 

подгребающее движение в воде. Продолжая вращение, пловец выполняет вдох, выводит вперед 

руку, которая подгребала в воде, снимает опорную руку со стенки и выносит ее вперед, ставит 

стопы на стенку, располагая их параллельно друг другу на ширине таза под поверхностью воды, 

и соединяет руки за головой. 

Толчок и скольжение. После постановки ног на стенку бассейна голова и туловище 

пловца немного притапливаются, а затем следует сильный толчок ногами, который 

заканчивается активным движением в голеностопных суставах. Тело скользит под водой на 

глубине 30-40 см. 

Начало плавательных движений и выход на поверхность осуществляются так же, как 

после старта из воды. 

Упражнения для изучения техники поворотов 

Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и смогут проплыть 

20 м и более, следует начинать изучение техники поворотов. Сначала изучается техника простых 

поворотов, которая является основой для дальнейшего овладения более сложными скоростными 

вариантами. Элементы поворота разучиваются в последовательности: скольжение и первые 

гребковые движения; отталкивание; группировка, вращение и постановка ног на щит; 
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подплывание к поворотному щиту и касание его рукой. Затем поворот выполняется в целостном 

виде. 

Упражнения для изучения плоского поворота в кроле на груди 

И.п. - стоя лицом к стенке зала, согнув правую ногу и поставив ее на стенку; руки 

прижаты к туловищу и согнуты в локтях. Сгруппировавшись, выполнить отталкивание с махом 

обеими руками вперед, имитацию скольжения и первых плавательных движений. 

1. И.п. - стоя спиной к бортику бассейна. Наклониться и погрузиться в воду до плеч, 

согнуть одну ногу и упереться стопой в бортик, руки вытянуть вперед сомкнутыми ладонями 

вниз. Сделать вдох, опустить голову в воду, вторую ногу согнуть и приставить к первой, 

погрузиться в воду. Оттолкнуться от бортика и скользить до всплытия на поверхность. 

4. И.п. - стоя лицом к бортику на расстоянии шага. Наклониться вперед, правую руку 

положить на бортик против левого плеча. Левую руку отвести назад, сделать вдох и опустить 

голову лицом в воду, задержать дыхание на вдохе. После этого разогнуть правую руку в 

локтевом суставе, выполнить вспомогательный гребок левой рукой назад, сгруппироваться, 

развернуть тело влево, упереться стопами в бортик, руки вывести вперед. 

5. То же, с постановкой левой руки на бортик бассейна. 

6. То же, с отталкиванием ногами от стенки. 

7. То же, с подплыванием к бортику бассейна. 

 

Упражнения для изучения поворота "маятником" в брассе и в дельфине 

1. И.п. - стоя спиной к бортику бассейна, упираясь в него ладонью правой руки. Принять 

положение группировки, согнуть правую ногу и поставить ее на стенку, прижав колено к груди. 

Присоединить левую йогу к правой, вывести обе руки вперед, оттолкнуться от бортика и 

выполнить скольжение. 

2. И.п. - стоя лицом к бортику (на расстоянии одного шага). Наклониться вперед, обе руки 

положить на бортик. Руки сгибаются в локтевых суставах, пловец приближается к бортику. 

Левая рука начинает движение вниз, выполняется вдох, голова опускается в воду, дыхание 

задерживается, пловец группируется. Одновременно с отталкиванием правой руки выполняется 

поворот на 180° и постановка стоп на стенку бассейна. Правая рука разгибается с 

одновременным движением головой и отталкиванием ног. Руки соединяются за головой к 

завершению отталкивания, после чего пловец скользит до полной остановки. 

3. То же, с постановкой рук на бортик со скольжения. 

4. То же, с подплыванием к бортику бассейна. 

5. То же, с работой ног дельфином или длинным гребком брассом и выходом на 

поверхность. 

 



Основы методики обучения технике спортивных способов плавания 

Вышеперечисленные упражнения являются основным учебным материалом. Изучение 

техники спортивного способа плавания проводится в строгой методической последовательности. 

Техника изучается раздельно в следующем порядке: 1) положение тела, 2) дыхание, 3) движения 

ногами, 4) движения руками, 5) общее согласование движений. При этом освоение каждого 

элемента техники осуществляется в постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих 

в конечном итоге выполнение упражнений в горизонтальном безопорном положении, 

являющемся рабочей позой пловца. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

1) ознакомление с движением на суше - проводится в общих чертах, без отработки 

деталей, поскольку условия выполнения одного и того же движения на суше и в воде различны; 

2) изучение движений в воде с неподвижной опорой - при изучении движений ногами в 

качестве опоры используют бортик бассейна, дно или берег водоема; движения руками 

изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 

3) изучение движений в воде с подвижной опорой - при изучении движений ногами 

широко применяются плавательные доски; движения руками изучаются во время медленной 

ходьбы по дну или в положении лежа на воде с поддержкой партнером; 

4) изучение движений в воде без опоры - все упражнения этой группы выполняются в 

скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники и объединение их в 

целостный способ плавания проводится в следующем порядке: 

1) движения ногами с дыханием; 

2) движения руками с дыханием; 

3) движения ногами и руками с дыханием; 

4) плавание в полной координации. 

Несмотря на изучение техники плавания по частям, на этом этапе обучения необходимо 

стремиться к выполнению изучаемого способа плавания в целом - насколько позволяет уровень 

подготовленности занимающихся. 

На этапе закрепления и совершенствования техники плавания ведущее значение 

приобретает метод целостного выполнения техники. Поэтому на каждом занятии соотношение 

плавания в полной координации и плавания по элементам с помощью движений руками и ногами 

должно быть 1:1. Совершенствование техники плавания проводится с обязательным изменением 

условий выполнения движений. 

С этой целью применяются следующие варианты плавания: 

- Поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (например, плавание вдоль и 

поперек бассейна); 



- Проплывание отрезков на наименьшее количество гребков; 

- Чередование плавания в облегченных и в усложненных условиях,  в заданном темпе 

(например, плавание по элементам и в полной координации; плавание по элементам с 

поддержкой и без поддержки; плавание с задержкой дыхания и в полной координации). 

Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания обеспечивают: 

• разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить интерес 

к занятиям, что особенно важно в плавании; 

• умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся условиях; 

• формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с особенностями 

телосложения и уровнем физической подготовленности. 

Совершенствование техники плавания 

Кроль на груди 

1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а также с 

доской в руках. 

2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед. 

3. И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация 

движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого пояса, туловища и движениями 

бедер. 

4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая вперед 

или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой руки). 

5. То же, с акцентированно  ускоренным проносом руки. 

6. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами. 

7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть при 

этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении. 

8. То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка. 

9. То же, что и упражнение 10, но с лопаточками. 

10. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между бедрами), с 

заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание -коснуться пальцами поплавка или 

ягодиц). 

11. Плавание кролем «с подменой». Ноги совершают непрерывные движения. 

Выполняется 3 гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент окончания 3-го гребка 

левой рукой правая подхватывает движение и в свою очередь выполняет 3 гребка (левая 

завершает движение над водой и вытягивается вперед). Вдох производится в сторону гребковой 

руки. 

12. То же, но во время выполнения гребков одной рукой другая находится У бедра. 



13. Плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные движения. Одна рука 

вытянута вперед, другая - у бедра. Сделать вдох в сторону прижатой руки, затем выполнить 

длинный гребок одной рукой с одновременным проносом над водой другой. После небольшой 

паузы в движениях рук выполняется вдох, но теперь в другую сторону, и снова меняется 

положение рук. 

14. То же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью вниз, верхняя у 

бедра. Во время длинного гребка одной рукой и движения над водой другой пловец плавно 

поворачивается через грудь па другой бок. 

15. Плавание кролем с «обгоном». Ноги совершают непрерывные движения. Из 

положения руки вперед (кисти соприкасаются) выполнить длинный гребок и движение над водой 

одной рукой, после соприкосновения кистей - то же другой и т.д. 

16. Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности воды). 

17. То же, но с движениями ног дельфином. 

18. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином и одной рукой кролем, 

вторая вытянута вперед, вдох в сторону руки, совершающей гребок. 

19. То же, прижав одну руку к бедру. Вдох в сторону прижатой руки. 

20. Плавание на груди с помощью движений руками кролем, ногами дельфином. 

21. Плавание кролем на груди с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники 

движений. 

22. Плавание кролем на груди на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

23. Плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков, 

приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны. 

24. Плавание кролем на груди с различной координацией движений - шести-, четырех- и 

двухудариой. 

25. Плавание кролем на груди в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть 

касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по поверхности воды, с 

дополнительными грузами. 

26.Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

Кроль па спине 

1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а также с 

доской в руках. 



2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 

поверхности воды, другая - вверх. 

3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 

поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми движениями по воздуху 

меняет положение рук; повторение после небольшой паузы. 

4. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на спине и дельфином, 

руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках. 

5. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между бедрами. 

6. То же с лопаточками. 

7. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто длинного 

гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 

8. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая 

вытянута вперед или прижата к бедру. 

9. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 15 и 16 для кроля 

на груди). 

10.Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично упражнениям 17 и 18 для кроля 

на груди). 

11.Плавание на спине с «обгоном» (аналогично упражнению 19 для кроля на груди). 

12.Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и гребков одновременно 

двумя руками. 

13.Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами дельфином. 

14.Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая вытянута вперед, 

движений ногами дельфином. 

15.Плавание кролем на груди в спокойном темпе, выполняя после каждого гребка мах 

прямой рукой по воздуху через спину до касания кистью поверхности воды на противоположной 

стороне тела. 

16.Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники 

движений. 

17.Плавание кролем на спине на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

18.Плавание кролем на спине с лопаточками на руках. 

19.Плавание кролем на спине с подтягиванием гребущей рукой за дорожку. 

20.Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и одновременных движений. 



21.Плавание кролем на спине в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть 

касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по поверхности воды, с 

дополнительными грузами. 

22.Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

Брасс 

1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами брассом на 

груди или на спине, с доской или без нее. 

2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную скорость 

на отрезке. 

3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед. 

4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с двумя-тремя 

циклами движений брассом без наплыва. 

5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за головой, 

приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз брассом. 

6. Предыдущее упражнение, по пловец продвигается вперед и постепенно придает телу 

положение, близкое к горизонтальному. 

7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа на 

груди, руки у бедер, подбородок па поверхности воды. 

8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени сомкнуты 

(поплавок зажат между коленями). 

10.Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами дельфином. 

11.Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное выполнение 

позднего вдоха (вдох на каждый цикл). 

12.Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком между 

бедрами. 

13.Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и расслаблены. 

14.Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя два-три цикла 

ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами движений по поверхности. 

15.Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным гребком руками до 

бедер. 

16.Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным гребком 

руками до бедер. Используется для совершенствования обтекаемого положения тела и длинного 

гребка руками, применяемого при выходе на поверхность после старта и поворота. 

17.Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами. 



18.Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками. 

19.Плавание брассом с полной координацией движений, но с непрерывными и специально 

укороченными движениями ног от коленей. 

20.Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с плаванием брассом с 

обычными для избранного варианта техники движениями ногами. 

21.Плавание брассом с заданными темпом и скоростью (постоянные значения параметров 

и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений. 

22.Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя заданную скорость на 

отрезке. 

23.Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки вытянуты вперед) 

и постепенным подключением движений руками в ритме необходимой частично слитной 

координации движений. Вначале в движения вовлекаются только кисти, затем предплечья, а 

далее и плечи. 

24.Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом от 

последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию. 

25.Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с 

подвеской (лидирующий трос). 

Дельфин 

1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди и на спине с 

различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра; обе у бедра. 

2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, нижняя рука 

вперед, верхняя - у бедра. 

3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках. 

4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова приподнята над 

водой (подбородок на уровне поверхности воды). 

5. Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках. 

6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином. 

7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер или вверх, 

движения ногами дельфином. 

8. И.п. - руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног дельфином и с 

различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме двух ударного дельфина: а) на 

первый удар ногами начать пронос правой руки по воздуху; на второй удар завершить пронос 

руки и вытянуть ее вперед; на третий и четвертый удары - сохранять новое положение рук; 

повторить упражнение с проносом левой руки; б) на первый удар ногами начать пронос правой 

руки вперед; на второй -завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на третий - начать пронос 



левой руки вперед, на четвертый - завершить его и вытянуть руки вперед, на следующие четыре 

удара сохранять новое положение рук; в) правую и левую руки пронести сперва поочередно 

вперед, затем поочередно назад в и.п. 

9. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами; 

дыхание через цикл. 

10.То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности. 

11.Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем. 

12.Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных гребков руками 

брассом. 

13.Предыдущее упражнение, но с поворотом головы подбородком налево, вперед, 

направо, вперед и т.д. (через каждый цикл движений). 

14.Плавание дельфином в одноударной координации с двумя вариантами удара ногами: в 

первом варианте удар выполняется в момент входа рук в воду; во втором - в конце гребка 

руками. 

15.Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне поверхности воды. 

16.Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через один, два или три 

цикла движений рук. 

17.Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки, другая вытянута 

вперед, в ритме двух ударного слитного дельфина, для вдоха голова поворачивается в сторону 

гребущей руки. 

18.Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки. 

19.Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием трех различных 

вариантов движений руками: гребок левой рукой (правая вытянута вперед), гребок обеими 

руками, гребок правой рукой (левая вытянута вперед) и т.д. в ритме двух ударной слитной 

координации. 

20.Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая остается вытянутой у 

бедра. 

21.То же, что и два предыдущих упражнения, но число однотипных гребковых движений 

увеличивается до 3-5: например, 3 гребка одной рукой, 3 гребка обеими, 3 гребка другой рукой. 

22.Плавание дельфином в ритме двух ударной слитной координации, но с остановкой рук 

у бедер в конце гребка при вдохе; во время паузы выполняется дополнительный (третий) удар 

ногами, и цикл движений повторяется. 

23.Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и поочередными 

гребками руками кролем в ритме слитного двух ударного дельфина. 



24.Плавание с помощью движений руками кролем и ногами дельфином в слитной 

двухударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2 гребка руками) или обе (на 3 

гребка руками) стороны. 

25.Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой плавательной 

доской, зажатой между бедрами. 

26.То же, но с касанием кистями бедер. 

27. Плавание дельфином в слитной двух ударной координации с задержкой дыхания и 

дыханием через три цикла движений руками. 

28.Плавание дельфином с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцептированием внимания на отдельных элементах техники 

движений. 

29.Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками, сохраняя заданную 

скорость на отрезке. 

30.Плавание дельфином в облегченных условиях: па растянутом амортизаторе или с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

Старт с тумбочки и из воды 

1. Стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в воду руками - 

постараться прыгнуть и проскользить как можно дальше. 

2. То же, но одна рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу. 

3. То же, но к моменту входа в воду рука, прижатая к туловищу, энергичным маховым 

движением (через низ или верх) присоединяется к руке, вытянутой вперед. 

4. То же, что упражнение 1, но к моменту входа в воду обе руки маховым движением 

выводятся вперед. 

5. Прыжок с разбега в воду головой с бортика бассейна! 

6. Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом в воду (как 

бы в одну точку), мощными гребковыми движениями под водой с помощью ног дельфином и 

переходом к плавательным движениям кролем на груди или дельфином. 

7. Предыдущее упражнение, но с гребком руками и ногами брассом и переходом к 

плавательным движениям брассом. 

8. Стартовый прыжок с поворотом тела на 90° относительно продольной оси (вход в воду 

в положении на боку), последующим переходом па спину во время скольжения под водой, 

мощными гребковыми движениями под водой с помощью ног дельфином, выходом на 

поверхность и переходом к плавательным движениям на спине. 

9. Стартовый прыжок в гимнастический обруч, через шест, установленный в диапазоне 

оптимального угла вылета. 



10. Стартовый прыжок и скольжение без движений до полной остановки с регистрацией 

пройденного расстояния (по голове). 

11. Стартовый прыжок с акцентом на: а) быстрое выполнение подготовительных 

движений; б) быстрое выполнение отталкивания; в) дальность прыжка. 

12. Прохождение отрезка 15 м со старта под команду с фиксацией времени (по голове 

пловца на 15-метровом створе). 

Повороты 

1. Акробатические упражнения на суше, многоскоки, прыжки па одной и двух ногах, 

запрыгивания на высокие препятствия. 

2. Учебные прыжки в воду (в том числе полуобороты и обороты вперед и назад с 

полувинтами). 

3. Выполнение поворота в обе стороны. 

4. Два вращения с постановкой ног на стенку. 

5. Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна. 

6. Вход в поворот на повышенной скорости (натаскивание на поворот на резине или 

протяжном устройстве, набегание по бортику бассейна с последующим прыжком в воду). 

7. Проплывание на время 15-метрового отрезка дистанции, включающего поворот. В 

последнем случае на бортике бассейна за 7,5 м до поворотной стенки намечается створ. 

8. Наиболее действенным средством совершенствования техники поворотов является 

образцовое выполнение каждого поворота на тренировке. Необходимо с ускорением наплывать 

на поворотную стенку, быстро выполнять поворот, энергично выполнять гребковые движения 

под водой и своевременно переходить к плавательным движениям на дистанции. 

 

4.5. Теоретическая подготовка 

4.5.1.Содержание теоретической подготовки для групп начальной подготовки 

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. 

 

4.5.2.Содержание теоретической подготовки для тренировочных групп и групп 

совершенствования спортивного мастерства  

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 спортивные соревнования пловцов. Система международных 

и российских соревнований по плаванию. Достижения сильнейших российских и зарубежных 

пловцов. 

Тема 2. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным плаванием в бассейне. 

Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха при регулярных тренировочных 

занятиях спортивным плаванием. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви 

пловца. 

Личная гигиена юного пловца. Уход за телом. Меры для профилактики простудных 

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

вредными привычками 

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

процедур. Методика закаливания и его значения для повышения работоспособности и 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 

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. 

Состав судейской коллегии и обязанности судей. Подготовка мест соревнований и 

оборудования. 

Тема 9. Спортивный инвентарь и оборудование 

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

тренировочных занятий и соревнований. Тренажеры, устройства и вспомогательные средства для 

совершенствования спортивной техники, развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест 

для тренировочных занятий. Уход за инвентарем и оборудованием. 

 

4.6. 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 тренер 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, 

утвержденному на тренерском совете спортивной школы. 

В годовом плане воспитательной работы должны быть предусмотрены основные 

направления: 

- патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- культурно-массовая работа; 

- связь с общеобразовательной школой; 

- связь с родителями. 

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 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 тренеру 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. Тренер 

должен заботиться о широкой гласности этих успехов. 

 

4.7. Психологическая подготовка 

Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной работы. 

Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на этапе высшего 

спортивного мастерства. Но и здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры 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 тренера 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 

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 спортивного совершенствования 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 игры, снятие эмоционального перевозбуждения, поддержание 

взаимоотношений в команде, обеспечивающих высокую сплоченность коллектива. 

 

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. 

 

4.8. 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. 

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 тренера 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: 

- 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 спортивного совершенствования 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. 

 

4.9. Педагогический и врачебный 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 (этапный, текущий или оперативный). 

Педагогический контроль 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость же текущего и 

оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах 

многолетней подготовки. 

Врачебный контроль за занимающимися на спортивно-оздоровительном этапе и этапе 

начальной подготовки осуществляется врачом спортивной школы.  

Врачебный контроль 



Врачебный контроль за занимающимися, начальной подготовки 2-3 года обучения и 

учебно-тренировочного этапа подготовки, осуществляется врачебно-физкультурным 

диспансером. 

Врач спортивной школы осуществляет медицинский контроль за учебно-тренировочным 

процессом и в период соревнований. 

На каждого учащегося заполняется врачебно-контрольная карта установленного образца, 

которая хранится в медицинском кабинете школы или во врачебно-физкультурном диспансере. 

В тренировочных группах предусматривается проведение двух углубленных медицинских 

обследований по программе диспансеризации. Их главной задачей является определение 

состояния здоровья, выявление отклонений от нормы и составление на основе этого 

соответствующих рекомендаций. 

В группах совершенствования спортивного мастерства в углубленные медицинские 

обследования, проводимые два раза в течение годичного цикла, включаются специальные 

обследования и пробы со специфической нагрузкой. Данные этапных комплексных 

обследований характеризуют функциональную подготовленность и состояние здоровья юного 

спортсмена после определенного этапа подготовки. 

 

4.10. Инструкторская и судейская практика 

Учащиеся учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования 

обучения могут привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения учебно-

тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах начальной подготовки и учебно-

тренировочных группах. 

Со второго года обучения занимающиеся в УТГ должны уметь самостоятельно проводить 

разминку с помощью упражнений, выбранных тренером. С третьего года обучения необходимо 

развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений другими учениками, 

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

составлять конспект занятий и проводить вместе с тренером разминку в группе, совместно с 

тренером участвовать в судействе учебных игр в своей группе, уметь вести простейшие 

протоколы игры. На четвертом году обучения в учебно-тренировочных группах 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 пятом году обучения в учебно-тренировочных группах занимающиеся должны уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию 



тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими занимающимися, помогать тренеру в разучивании отдельных 

упражнений, приемов с юными спортсменами младших возрастных групп. По судейской 

практике учащиеся должны знать основные правила соревнований, вести протокол 

соревнований, уметь выполнять обязанности судьи игры, секретаря, секундометриста и судьи на 

линии. 

Занимающиеся в группах спортивного совершенствования 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. Занимающиеся в группах спортивного 

совершенствования должны знать правила соревнований и систематически привлекаться к 

судейству соревнований, уметь организовать и провести соревнования внутри спортивной 

школы и в районе. На третьем году обучения этапа спортивного совершенствования учащиеся 

выполняют необходимые требования для присвоения им звания инструктора и судьи по спорту. 



 
V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

2. Васильев В. С., «Обучение детей плаванию», М., «Физкультура и спорт», 1973. 

3. Гордон С. М., «Техника спортивного плавания», М., «Физкультура и спорт», 1978. 

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

5. Матвеев Л.П. Спортивная ориентация и постановка долгосрочных целей в подготовке 

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

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

физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-

прикладных форм физической культуры).  – М.: Физическая культура и спорт, 1991. – 21 с. 

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

8. Петрова Н.Л., Баранов В.А. Обучение детей плаванию в раннем возрасте [Текст]: учебно-

методическое пособие. – М.: «Советский спорт», 2006. – 96 с.: ил. 

9. Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва [Текст]/ 

А.А.Кашкин, О.И. Попов, В.В. Смирнов – М.: Советский спорт, 2008. – 216с. 

10. Плавание: Учебник/Под редакцией В.Н. Платонова. – Киев: Олимпийская литература, 2000. 

11. Спортивная тренировка квалифицированных пловцов// Спортивное плавание: учеб.для вузов 

физической культуры / под. ред. проф. Н.Ж. Булгаковой. – М.: ФОН, 1996. 

12. Фомиченко Т.Г. Совершенствование силовой и технической подготовленности пловцов 

различных возрастных групп. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 104 с. 

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

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

 


	I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1. Цели и задачи
	1.2. Планируемые результаты реализации программы
	1.3. Режим работы

	II. КОНТРОЛЬНЫЕ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	III. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
	3.1. Годовой учебный план
	3.2. Учебно-тематические планы
	3.3. Основы планирования годичных циклов

	Количество тренировок в неделю 
	Количество тренировок в неделю 
	IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
	4.1. Основные термины и понятия
	4.2. Основы многолетней тренировки спортсменов
	4.3. Этапы многолетней тренировки
	4.4. Материал для практических занятий
	4.5. Теоретическая подготовка
	4.6. Воспитательная работа
	4.7. Психологическая подготовка
	4.8. Восстановительные средства и мероприятия
	4.9. Педагогический и врачебный контроль
	4.10. Инструкторская и судейская практика

	V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

