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Пояснительная записка

Программа  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  плавание   (далее  –  Программа)

разработана  в  соответствии  с  Федеральным  стандартом  спортивной  подготовки  по  виду

спорта плавание (утвержден приказом Минспорта России от 19января 2018 г. N 41), с учетом

основных положений Федерального закона  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  в

Российской  Федерации»  и  методических  рекомендаций  по  организации  спортивной

подготовки в Российской Федерации (утверждены приказом МинспортаРоссии от 24 октября

2012 г. N 325). 

При  разработке  настоящей  программы  использованы  нормативные  требования  по

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов – пловцов, полученные

на  основе  научно-методических  материалов  и  рекомендаций  по  подготовке  спортивного

резерва последних лет.

В программе определена общая последовательность изучения программного материала,

контрольные  и  переводные  нормативы  для  тренировочных  групп  (ТГ),  групп

совершенствования  спортивного  мастерства  (СС),  а  также  групп  высшего  спортивного

мастерства (ВСМ).

Программа  предназначена  для  тренеров  и  является  основным  документом

тренировочной работы.

I.1.Характеристика вида спорта плавание

          Плавание – один из самых доступных и полезных видов спорта. К тому же плавание —

это вид спорта  очень  красивый и увлекательный,  который укрепляет  все  группы мышц,  а

также  способствует  расслаблению  организма  и  вероятность  получения  травмы  здесь

достаточно мала. Плавание способствует развитию гибкости тела, повышению выносливости,

увеличению  работоспособности.  Этот  вид  спорта  является  одним  из  видов  закаливания,

оказывает  положительное  влияние  на  иммунную  систему. Плавание  немало  важно  для

здоровья  человека,  т.к.  вовремя  занятии  этим видом спорта  очищается  кровь,  развивается

дыхательная система, а также при занятиях плаванием кровь насыщается кислородом. Так же

этот вид спорта снимает психологическую нагрузку. В воде нервная система успокаивается.

При  нахождении  человека  в  воде  снимается  напряжение  в  области  позвоночника  и

тазобедренного сустава.  Плавание отличается и определенным воспитательным характером.

Если овладеть навыками данного вида спорта,  то легко можно развить такие качества  как

сила,  выносливость,  гибкость  и  ловкость.  За  счет  занятий  плаванием  создаются
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благоприятные  эстетические  условия  воспитания.  Спортивные  занятия  способствуют

достижению гармоничных движений, разделению рациональных и экономичных движений.

Для достижения высоких спортивных результатов на отделении плаванияСПб ГБПОУ

«Училище  олимпийского  резерва  №1»  предусмотрена  программа  спортивной  подготовки.

Спортивная  подготовка  –  это  тренировочный  процесс,  который  подлежит  планированию,

включает  в  себя  обязательное  систематическое  участие  в  спортивных  соревнованиях,

направлен  на  физическое  воспитание  и  совершенствование  спортивного  мастерства  лиц,

проходящих  спортивную  подготовку,  и  осуществляется  на  основании  государственного

задания  на  оказание  услуг  по  спортивной  подготовке  или  договора  оказания  услуг  по

спортивной подготовке в соответствии с настоящей программой.

Номер во всероссийском реестре видов спорта

№ Наименование
вида спорта

Номер-код
вида спорта

Наименование
спортивной
дисциплины

        Номер –код
спортивной
дисциплины

63 Плавание 0070001611 Я вольный стиль 50 м 0070011611 Я
вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м)

0070271811 Я

вольный стиль 100 м 0070021611 Я
вольный стиль 100 м
(бассейн 25 м)

0070281811 Я

вольный стиль 200 м 0070031611 Я
вольный стиль 400 м 0070041611 Я
вольный стиль 400 м
(бассейн 25 м)

0070301811 Я

вольный стиль  800 
м

0070051611 Я

вольный стиль 800 м
(бассейн 25 м)

0070311811 Я

вольный стиль  1500 
м

0070061611 Я

вольный стиль  1500 
м (бассейн 25 м)

0070321811 Я

на спине 50 м 0070071811 Я
на спине 50 м 
(бассейн 25 м)

0070331811 Я

на спине 100 м 0070081611 Я
на спине 100 м 
(бассейн 25 м)

0070341811 Я

на спине 200 м 0070091611 Я
на спине 200 м 
(бассейн 25 м)

0070351811 Я

баттерфляй  50 м 0070131811 Я
баттерфляй  50 м 
(бассейн 25 м)

0070361811 Я
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баттерфляй  100 м 0070141611 Я
баттерфляй  100 м 
(бассейн 25 м)

0070371811 Я

баттерфляй  200 м 0070151611 Я
баттерфляй  200 м 
(бассейн 25 м)

0070381811 Я

брасс  50 м 0070101811 Я
брасс  50 м   
(бассейн 25 м)

0070391811 Я

брасс  100 м 0070111611 Я
брасс  100 м   
(бассейн 25 м)

0070401811 Я

брасс  200 м 0070121611 Я
брасс  200 м   
(бассейн 25 м)

0070411811 Я

комплексное 
плавание 100 м  
(бассейн 25 м)

0070161811 Я

комплексное 
плавание 200 м

0070171611 Я

комплексное 
плавание 200 м   
(бассейн 25 м)

0070421811 Я

комплексное 
плавание 400 м

0070181611 Я

комплексное 
плавание 400 м   
(бассейн 25 м)

0070431811 Я

эстафета  4х100 м - 
вольный стиль

0070191611 Я

эстафета  4х100 м - 
вольный стиль 
(бассейн 25 м)

0070441811 Я

эстафета 4х100 м - 
вольный стиль - 
смешанная

0070551811 Я

эстафета  4х200 м - 
вольный стиль

0070201611 Я

эстафета  4х200 м - 
вольный стиль 
(бассейн 25 м)

0070451811 Я

эстафета 4х200 м - 
вольный стиль - 
смешанная

0070571811 Н

эстафета 4х 50 м - 
баттерфляй

0070511811 Н

эстафета 4х 50 м - 
брасс

0070501811 Н

эстафета 4х 50 м - 
вольный стиль

0070481811 Н

эстафета 4х 50 м - 0070471811 Л
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вольный стиль  
(бассейн 25 м)
эстафета 4х50 м - 
вольный стиль - 
смешанная (бассейн 
25 м)

0070291811 Л

эстафета 4х 50 м - 
комбинированная 
(бассейн 25 м)

0070261811 Я

эстафета 4х50 м - 
комбинированная - 
смешанная (бассейн 
25 м)

0070541811 Л

эстафета 4х 50 м - на
спине

0070491811 Н

эстафета 4х100 м - 
комбинированная

0070211611 Я

эстафета 4х100 м - 
комбинированная  
(бассейн 25 м)

0070461811 Я

эстафета 4х100 м - 
комбинированная - 
смешанная

0070561811 Я

открытая вода 3 км 0070521811 Н
открытая вода 3 км - 
группа

0070581811 Н

открытая вода  5 км 0070221811 Я
открытая вода 5 км - 
группа

0070591811 Л

открытая вода 7,5 км 0070531811 Н
открытая вода 10 км 0070231611 Я
открытая вода 16 км 0070241811 Я
открытая вода 25 км 
и более

0070251811 Я

I. 2. Особенности и специфика организации тренировочного процесса
Организация  тренировочного  процесса  осуществляется  в  течение  года.  Построение

спортивной  подготовки  зависит  от  календаря  спортивных  мероприятий,  периодизации
спортивной подготовки. 

Тренировочный  процесс  в  организации,  осуществляющей  спортивную  подготовку,
ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1
сентября  по  31  августа).  Продолжительность  1  часа  тренировочного  занятия  –  45  минут
(академический  час).  Продолжительность  этапов  спортивной  подготовки  спортивной
подготовки  по  виду  спорта  плавание  определяется  Федеральным  стандартом  спортивной
подготовки по виду спорта плавание (далее – ФССП).

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
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- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа  по  индивидуальным  планам  осуществляется  на  этапе  спортивного

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Для  обеспечения  круглогодичности  спортивной  подготовки,  подготовки  к

спортивным  соревнованиям  и  активного  отдыха  (восстановления)  лиц,  проходящих
спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью
(продолжением) тренировочного процесса. При объединении в одну группу лиц, проходящих
спортивную  подготовку  на  разных  этапах  спортивной  подготовки,  разница  в  уровне  их
спортивного  мастерства  не  должна  превышать  двух  спортивных  разрядов.  Лицам,
проходящим  спортивную  подготовку,  не  выполнившим  предъявляемые  Программой
требования,  предоставляется  возможность  продолжить  спортивную  подготовку  на  том  же
этапе спортивной подготовки.

С учетом  специфики  вида  спорта  плавания  определяются  следующие особенности
спортивной подготовки:

-  комплектование  групп  спортивной  подготовки,  а  также  планирование
тренировочных  занятий  (по  объему  и  интенсивности  тренировочных  нагрузок  разной
направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями
развития;

-  в  зависимости  от  условий  и  организации  занятий,  а  также  условий  проведения
спортивных соревнований, подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.

I.3.Структура системы многолетней подготовки.

           На отделении плавания СПб ГБПОУ «УОР№1» реализуются  следующие этапы
спортивной подготовки: 

- Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 3 года
- Этап совершенствования спортивного мастерства – 3 года
- Этап высшего спортивного мастерства – без ограничений
Данные  этапы  спортивной  подготовки  реализуются  на  основании  положения  о  приеме  и
Устава СПб ГБПОУ «УОР№1».

На  тренировочном  этапе  (3  года) задачи  подготовки  отвечают  основным  требованиям
формирования спортивного мастерства  пловцов,  к которым относятся:  состояние здоровья,
дальнейшее  развитие  физических  качеств,  функциональная  подготовленность,
совершенствование  технико-тактического  арсенала,  воспитание  специальных  психических
качеств  и  приобретение  соревновательного  опыта  с  целью  повышения  спортивных
результатов. 

Основная  задача  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства  (3  года)  и  этапа
высшего  спортивного  мастерства  (без  ограничений) –  привлечение  к  специализированной
спортивной  подготовке  перспективных  спортсменов  для  достижения  ими  высоких  и
стабильных  результатов  посредством  комплексного  совершенствования  всех  сторон
мастерства спортсмена, позволяющих войти в состав сборных команд России.

Зачисление  на  указанные этапы спортивной подготовки,  перевод лиц,  проходящих
спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной
подготовки,  которые должны соответствовать  требованиям,  установленным ФССП. Лицам,
проходящим  спортивную  подготовку,  не  выполнившим  предъявляемые  программой
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требования,  предоставляется  возможность  продолжить  спортивную  подготовку  на  том  же
этапе  спортивной  подготовки  повторно  по  решению  тренерского  совета.  Спортсмены,  не
достигшие  установленного  программой  возраста  для  перевода  в  группу  следующего  года
обучения, могут быть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета при
разрешении врача.

10



II.Нормативная часть

II.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки 

(Приложение N 1 к настоящему ФССП)

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления
на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную
подготовку  в  группах  на  этапах  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  плавание
представлены в таблице 1 в соответствии с настоящим ФССП:  

Приложение1:
 Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах

на этапах спортивной подготовки по виду спорта плавание

Этапы спортивной
подготовки

Длительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для

зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп (человек)

Тренировочный этап
 (этап спортивной
специализации)

5 9 10-14

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Без ограничений 12 4-7

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений 14 2-4

Перевод по годам обучения на этих этапах осуществляется при условии положительной
динамики  прироста  спортивных  показателей.  Подготовка  спортсменов  идет  на  основании
индивидуальных планов. Возраст спортсменов на этапе ВСМ не ограничивается, результаты
спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства.
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II.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта бокс (Приложение N 2

к настоящему ФССП)

Приложение2.

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на

этапах спортивной подготовки по виду спорта плавание

Виды
спортивной
подготовки

Этапы и периоды спортивной подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

Общая
физическая
подготовка (%)

28-42 12-25 10-15

Специальная
физическая
подготовка (%)

28-42 40-52 50-55

Техническая
подготовка (%)

23-27 15-20 15-20

Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)

5-7 5-12 8-12

Участие  в
соревнованиях,
тренерская  и
судейская
практика (%)

5-6 6-7 7-9

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных соревнований,
включенных  в  единую  систему  подготовки  пловца.  Достижение  высокого  результата  в
соревнованиях,  имеющих  наибольшее  значение  на  определенном  этапе  подготовки
спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем
компонентам  подготовки.  Наряду  с  этим  другие  (менее  значительные)  соревнования
выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие пловца в соревнованиях
является  мощным  фактором  совершенствования  специфических  физических  качеств,
технической,  тактической  и  психической  подготовленности.  Подчеркивая  ведущую  роль
системы соревнований в подготовке пловца, необходимо учитывать, что взятая отдельно она
не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную
подготовленность спортсмена.
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1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
плавание (Приложение N 3 к настоящему ФССП)

Приложение 3.

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта плавание

Виды
спортивных

соревнований

Контрольные

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап

(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствовани

я спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

9-10 10-12 9-10

Отборочные
5-6 6-8 6-8

Основные
3-4 5-6 12-14

Требования  к  участию  в  спортивных  соревнованиях  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку:

-  соответствие  возраста  и пола участника  положению (регламенту)  об официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта плавание;

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту)
об  официальных  спортивных  соревнованиях  согласно  Единой  всероссийской  спортивной
классификации и правилам вида спорта плавание;

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

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

утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Лицо,  проходящее  спортивную  подготовку,  направляется  организацией,

осуществляющей  спортивную  подготовку,  на  спортивные  соревнования  в  соответствии  с
содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.

Соревнования могут быть организованы и проводиться:

- за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- в Ленинградской области,

- в Санкт-Петербурге,

- за пределами Российской Федерации.
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II.4. Режимы тренировочной работы

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней подготовки с
учетом  возрастных  закономерностей  становления  спортивного  мастерства.  Многолетняя
спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая преемственность задач, средств,
методов,  организационных  форм  подготовки  всех  возрастных  групп;  оптимальное
соотношение  режимов  тренировки,  воспитания  физических  качеств,  формирования
двигательных  умений  и  навыков;  нацеленность  на  высшее  спортивное  мастерство;
оптимальное  соотношение  различных  сторон  подготовленности;  неуклонный  рост  объема
средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постоянно меняется;
поступательное  увеличение  объема  и  интенсивности  тренировочных  и  соревновательных
нагрузок;  строгое  соблюдение  постепенности  в  процессе  использования  тренировочных  и
соревновательных нагрузок;  одновременное развитие  физических качеств  на всех этапах и
преимущественное  развитие  отдельных  качеств  в  возрастные  периоды  наиболее
благоприятные для этого.
Максимальный состав определяется  с  учетом соблюдения правил техники безопасности на
тренировочных занятиях.
Содержание  тренировочного  процесса  определяется  тренерским  советом  СПб  ГБПОУ
«УОР№1»   в  соответствии  с  программой,  определяющей  минимум  содержания,
максимальным  объем  тренировочной  работы,  требований  к  уровню  подготовленности
занимающихся.
Ответственность  за  создание  условий  тренировки,  спортсменов  несут  должностные  лица
спортивной  СПб  ГБПОУ  «УОР№1».  Расписание  тренировочных  занятий  утверждается
администрацией по представлению тренера преподавателя с учетом пожеланий родителей, а
также с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости
от периода и задач подготовки.
Продолжительность одного занятия не должна превышать:
- в группах начальной подготовки свыше года обучения и в учебно-тренировочных группах -
3-х часов;
- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов, при двухразовых
тренировках в день - 3-х часов.
Основными формами тренировочной работы в СПб ГБПОУ «УОР№1» являются: групповые
занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические
занятия;  занятия  в  условиях  спортивно-оздоровительного  лагеря,  учебно-тренировочного
сбора; медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в
конкурсах и смотрах, показательных выступлениях. Спортсмены старших возрастных групп
должны участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных
частей тренировочных занятий в качестве тренеров.

II.5.  Медицинские,  возрастные  и  психофизические  требования  к  лицам,

проходящим спортивную подготовку

Для  обучения  на  этапах  спортивной  подготовки  в  СПб  ГБПОУ  «УОР№1»  на  отделение
плавание  принимаются  желающие  заниматься  плаванием,  успешно  прошедшие
вступительные  испытания  в  соответствии  с  ФССП  и  не  имеющие  медицинских
противопоказаний.  Минимальный  возраст  детей,  допускаемых  к  освоению  Программы
составляет:  -  тренировочный  этап  (этап  спортивной  специализации)  –  9  лет;  этап
совершенствования спортивного мастерства – 12 лет; этап высшего спортивного мастерства –
14 лет. Посещаемость тренировочных занятий по физической подготовке в объеме не менее
90%  по  расписанию.  Выполнение  в  указанные  сроки  всех  нормативных  требований
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педагогического  контроля  (упражнений и заданий).  Соблюдение  требований медицинского
обеспечения процесса физической подготовленности:
- медицинская комиссия два раза в год;
- допуск врача к занятиям после болезни;
-медицинский  осмотр  перед  участием  в  соревнованиях.
Учитывая возрастные особенности, при занятиях плаванием детей и подростков соблюдают
следующие  условия:-  к  занятиям  спортом  допускаются  только  здоровые  и практически
здоровые  дети. Перечень  заболеваний  и  патологических  состояний,  препятствующих
допуску к занятиям плаванием:

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

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в год,
включая функциональные пробы и оценку физического состояния. - своевременное лечение
очагов  хронической  инфекции.-  спортсменов  делят  на  группы,  однородные  по
биологическому  возрасту  и  уровню  подготовленности  с  обязательной  индивидуализацией
нагрузок,  строгим  соблюдением  режима  быта,  отдыха,  питания.-  снижение  физических
нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены). - обязательное соблюдение принципов
регулярности занятий и постепенности увеличения нагрузок.- специализация проводится на
базе широкой общей физической подготовки.- не допустимо переносить особенности режима
и методики тренировок взрослых на работу с подростками и детьми.- методика проведения
тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные мышечные группы, частые
перерывы,  использование  подвижных  игр  и  других  приемов,  позволяющих  разнообразить
нагрузку,  сделать  ее  эмоционально  более  насыщенной,  поскольку  детский  организм  не
переносит  однообразной  монотонной  работы.-  необходимо учитывать  возрастные  периоды
совершенствования  двигательных  качеств  и  в  соответствии  с  этим  планировать
тренировочную нагрузку. Преждевременное начало занятий плаванием, раннее выступление в
соревнованиях,  участие  в  соревнованиях  вместе  с  взрослыми  оказывают  отрицательное
влияние  на  состояние  здоровья  ребенка  и  подростка.  Поэтому  необходимо  соблюдать
возрастные нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала выступления в
спортивных соревнованиях.
При  подготовке  спортсменов  в  плавании  важным  аспектом  является  психофизическая
подготовка.  В  условиях  тренировочного  процесса  и  соревнований,  которые  связаны  со
значительными  психическими  и  физическими  напряжениями,  формирующие  основные
психологические качества спортсмена.
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II.6. Предельные тренировочные нагрузки 

(Приложение N 9 к настоящему ФССП)

Приложение 9

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Объём
тренировочно

й нагрузки

Этапы и периоды спортивной подготовки

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 
специализации)

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Этап высшего 
спортивного мастерства

Количество 
часов в 
неделю

20 28 32

Количество 
тренировок в 
неделю

9 14 14

Общее 
количество 
часов в год

1040 1456 1664

Общее 
количество 
тренировок в 
год

468 728 728

Недельный  режим  тренировочной  работы  является  максимальным  и  установлен  в
зависимости от периода и задач подготовки.

Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами
начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 
-в учебно-тренировочных группах - 2-х часов; 
-в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х часов, 
-при двухразовых тренировках в день - 3-х часов. 
В  зависимости  от  периода  подготовки  (переходный,  подготовительный,

соревновательный),  начиная  с  тренировочных  групп  третьего  года  обучения,  недельная
тренировочная  нагрузка  может  увеличиваться  или  уменьшаться  в  пределах  общегодового
плана, определенного данной спортивной группе.
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Так, во время каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях,
во время тренировочных мероприятий нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий
объем годового плана каждой группы был выполнен полностью. 
Для  обеспечения  круглогодичной  спортивной  подготовки,  подготовки  к  спортивным
соревнованиям  и  активного  отдыха  (восстановления)  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку, организуются тренировочные сборы.

Тренировочные сборы как вид тренировочного процесса в спортивной подготовке по
плаванию  очень  важен  и  должен  применяться  в  тренировочном  процессе  по  этапам
спортивной подготовки.
      Тренерский состав планирует и организует тренировочные сборы по этапам подготовки на
основании рекомендаций, изложенных в таблице.

Приложение 10

Перечень тренировочных сборов**

№
п/
п

Вид
тренировочных

сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней)

Оптимальное
число

участников
сбора

Этап  высшего
спортивного
мастерства

Этап
совершенствовани
я  спортивного
мастерства

Тренировочный  этап
(этап  спортивной
специализации)

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1
.

Тренировочные
сборы  по
подготовке  к
международным
соревнованиям

21 21 18 Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную
подготовку

1.2
.

Тренировочные
сборы  по
подготовке  к
чемпионатам,
кубкам,
первенствам России

21 18 14

1.3
.

Тренировочные
сборы  по
подготовке  к
другим
всероссийским
соревнованиям

18 18 14

1.4
.

Тренировочные
сборы  по
подготовке  к
официальным
соревнованиям
субъекта
Российской
Федерации

14 14 14

2. Специальные тренировочные сборы
2.1
.

Тренировочные
сборы  по  общей
или  специальной
физической
подготовке

18 18 14 Не менее 70% от
состава  группы
лиц,  проходящих
спортивную
подготовку  на
определенном
этапе

2.2
.

Восстановительные
тренировочные
сборы

До 14 дней Участники
соревнований

2.3
.

Тренировочные
сборы  для
комплексного

До 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии с
планом
комплексного
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медицинского
обследования

медицинского
обследования

2.4
.

Тренировочные
сборы  в
каникулярный
период

- - До  21  дня  подряд  и  не
более двух сборов в год

Не менее 60% от
состава  группы
лиц,  проходящих
спортивную
подготовку  на
определённом
этапе

2.5
.

Просмотровые
тренировочные
сборы  для
кандидатов  на
зачисление  в
образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность  в
области
физической
культуры и спорта

- До 60 дней В соответствии с
правилами
приема

**Тренировочные мероприятия (сборы) могут быть организованы и проводиться:

- за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

- за пределами Российской Федерации,

- в Ленинградской области,

- в Санкт-Петербурге.

II.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Минимальный  и  предельный  объем  соревновательной  деятельности  в  макроцикле
определяется  с  учётом  единства  тренировочной  и  соревновательной  деятельности
спортсменов  в  системе  подготовки,  в  частности  соревновательные  нагрузки,  должны
гармонично  сочетаться  с  динамикой  тренировочных нагрузок  и  составлять  с  ними единое
целое. Цель и поставленные задачи участия пловца в соревнованиях должны соответствовать
уровню его подготовленности и способности решать поставленные задачи. Все соревнования
годичного цикла должны быть направлены на достижение пика функциональных, технико-
тактических и психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований
мезоцикла или макроцикла. 
Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в условиях тренировки
достигается  многоярусностью  построения  занятий  с  перерывами  между  отдельными  их
частями для восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью упражнений и
продолжительностью отрезков с непрерывной двигательной активностью. 

II.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
(Приложение N 11 к настоящему ФССП)
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Плавание как вид спорта требует определенной экипировки как для процесса обучения, так и
для участия в различных соревнованиях.
      К  каждому этапу  спортивной  подготовки  необходимо  подготовить  для  спортсменов
соответствующую экипировку.

Приложение 11

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной

подготовки

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество
изделий

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

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

(колобашки)
штук 50

8. Пояс с пластиной для увеличения
нагрузки воды

штук 20

9. Свисток штук 4
10. Секундомер штук 4
11. Скамейки гимнастические штук 6
12. Термометр для воды штук 2

Приложение 12

Обеспечение спортивной экипировкой

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

№
п/
п

Наименован
ие

спортивной
экипировки
индивидуал

ьного
пользования

Единиц
а

измере
ния

Расчетная
единица Этапы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

Количес
тво

Срок
эксплуата
ции (лет)

Количес
тво

Срок
эксплуата
ции (лет)

Количес
тво

Срок
эксплуата
ции (лет)

Количес
тво

Срок
эксплуата
ции (лет)

1. Беруши пар На
зани-
мающег
ося

- - 1 1 1 1 1 1

2. Костюм штук На - - - - 1 1 2 1
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(комбине-
зон)  для
плавания

зани-
мающег
ося

3. Купальни
к
(женский)

штук На
зани-
мающег
ося

2 1 2 1 2 1 2 1

4. Обувь
для
бассейна
(шлепан-
цы)

пар На
зани-
мающег
ося

1 1 1 1 2 1 2 1

5. Очки  для
плавания

пар На
зани-
мающег
ося

2 1 2 1 2 1 2 1

6. Плавки
(мужские
)

штук На
зани-
мающег
ося

2 1 2 1 2 1 2 1

7. Полотенц
е

штук На
зани-
мающег
ося

2 1 1 1 1 1 1 1

8. Халат штук На
зани-
мающег
ося

- - - - 1 1 1 1

9. Шапочка
для
плавания

штук На
зани-
мающег
ося

2 1 2 1 3 1 3 1

Спортсмены  на  каждом  из  этапов  спортивной  подготовки  проходят  занятия  в  бассейне  и
спортивном  зале,  этот  бассейн  и  спортивный  зал  должны  иметь  спортивный  инвентарь  и
спортивное оборудование необходимые для занятий плаванием.

II.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки
(Приложение N 1 к настоящему ФССП)

Комплектование групп для занятий плаванием происходит согласно нормативным 

требованиям к возрасту и количеству занимающихся.

Приложение 1

Этапы  спортивной

подготовки

Минимальный  возраст

для зачисления в группы

(лет)

Наполняемость  групп

(человек)

Тренировочный  этап
(этап  спортивной

9 10-14
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специализации)
Этап  совершенствования
спортивного мастерства

12 4-7

Этап  высшего
спортивного мастерства

14 2-4

II.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки

Если для начинающих  спортсменов  на  первый год  занятий  составляется  общий план
тренировочный  работы,  то  спортсменам  1-го  разряда  и  выше  для  совершенствования  в
технике  и  повышения  спортивных достижений  необходимо  иметь  индивидуальный план  -
график.

Составляется  он  по  тому  же  принципу  —  на  год,  период,  месяц  и  т.  д.  Только
упражнения  и  нагрузки  (объём  и  интенсивность)  подбираются  для  каждого  спортсмена
отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей

При  составлении  индивидуального  плана  учитывается  степень  владения  техникой,
спортивная  классификация,  функциональное  состояние  и  возможности  организма,  степень
утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др.

Объём  и  интенсивность  тренировочной  нагрузки  в  зависимости  от  самочувствия
спортсмена  (пульса,  артериального  давления  и  других  показателей  врачебного  контроля)
должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник.

Постоянный  анализ  тренировок,  учёт  нагрузок,  врачебный  контроль  и  самоконтроль,
особенно  в  конце  подготовительного  и  соревновательного  периодов,  когда  интенсивность
нагрузки  подходит  к  своему  максимуму,  помогут  предотвратить  переутомление
(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье.

При  составлении  индивидуального  плана  как  на  отдельный  период  или  цикл
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют:
1) объём и интенсивность нагрузки;
2) количество и характер упражнений;
3) очередность выполнения упражнений;
4) нагрузка в каждом упражнении,
5) длительность и темп выполнения упражнений;
6)  количество максимальных и субмаксимальных нагрузок,  составляющих 50% и более  от
предельного  результата  в  классических  (соревновательных)  упражнениях.  При  этом
обязательно учитываются:
— нагрузка в предыдущих занятиях;
— степень восстановления после предыдущих занятий.

После  того  как  определено  общее  направление  тренировочного  процесса  в  годичном
цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде, и
этапе  подготовки  и  количество  соревнований,  в  которых  должен  выступать  спортсмен,
составляется месячный план тренировочной работы.

II.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 
мезоциклов).

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения происходит в

соответствии  с  конкретными  задачами,  поставленными  на  каждом  этапе  многолетней
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тренировки.  Основой  для  планирования  нагрузок  в  годичном  цикле  являются  сроки

проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные, основные). 

Годичные макроциклы

 Начиная  с  базового  этапа  многолетней  спортивной  подготовки,  тренировочные  нагрузки
пловцов  распределяются  на  два,  три  или  четыре  макроцикла.  Чем  выше  спортивная
квалификация  пловцов,  тем  в  большей  степени  выражена  волнообразность  динамики
нагрузки.  В  макроцикле  обычно  выделяются  подготовительный,  соревновательный  и
переходный периоды. 
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 возможно 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. 
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        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  сугубо  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 микроциклы недельной продолжительности, которые
рассматриваются  в  настоящей  программе  как  основные  элементы  при  планировании
тренировки.  

Тип  мезоцикла  определяется  его  задачами  и  содержанием.  Основными  типами
являются: 

1.Втягивающие мезоциклы
2. Базовые мезоциклы
3. Контрольно-подготовительные мезоциклы
4. Предсоревновательные мезоциклы
5. Соревновательные мезоциклы
6. Восстановительно-поддерживающие мезоциклы
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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.
В  контрольно-подготовительных  мезоциклах  синтезируются  возможности  спортсмена,
достигнутые  в  предыдущих  мезоциклах,  применительно  к  специфике  соревновательной
деятельности,  то есть осуществляется интегральная подготовка.  Характерной особенностью
тренировочного  процесса  в  это  время  является  широкое  применение  соревновательных  и
специально-подготовительных  упражнений,  максимально  приближенных  к
соревновательным.  Контрольно-подготовительные  мезоциклы  применяются  во  второй
половине подготовительного периода, а иногда и в соревновательном периоде.
Предсоревновательные  мезоциклы  предназначены  для  окончательного  становления
спортивной формы за счёт устранения отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовки
спортсмена,  совершенствования  его  технических  возможностей.  Особое  место  в  этих
мезоциклах занимает целенаправленная тактическая и психическая подготовка. Важное место
отводится моделированию режима предстоящего соревнования.

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  условий  для  протекания  адаптационных  процессов  в  их  организме  после
нагрузок, предшествующих мезоциклов. 
Восстановительно-поддерживающие мезоциклы составляют основу переходного периода и
организуются сразу после соревновательного периода. Они характеризуются наиболее мягким
тренировочным режимом, использованием эффекта активного отдыха, «переключений» форм,
содержания  и  условий  проведения  тренировочных  занятий,  широким  использованием
игрового метода. Объём и интенсивность нагрузок значительно снижаются.

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.

III.Методическая часть
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III.1.  Рекомендации по проведению тренировочных занятий,  а также требования

к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.

Рекомендации по проведению тренировочных занятий

Тренировочные занятия проводят в плавательном бассейне или спортивном зале в форме
тренировки по общепринятой схеме.

Задачи  разминки  –  подготовить  организм  спортсмена  к  выполнению  упражнений  в
основной части занятия. 

Задачи основной части занятия - совершенствование техники плавания всеми способами,
повышение  уровня  функциональных  возможностей  организма  спортсменов,  развитие
физических качеств: выносливости, скоростно-силовых способностей, координации.

Совершенствование  техники  плавания  должно  производиться  с  соблюдением
дидактических  принципов:  последовательности  (от  простого  к  сложному,  от  лёгкого  к
трудному,  от  известного  к  неизвестному),  повторности,  наглядности,  индивидуального
подхода  к  учащимся,  что  повысит  эффективность  педагогической  управляемости
тренировочным процессом. Количество повторений каждого упражнения должно быть таким,
чтобы было обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка.

Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке
(СФП) проводят на всех этапах спортивной подготовки спортсменов: от новичков до мастеров
высокого  класса.  В  них  широко  применяют  элементы  спортивных  и  подвижных  игр,
гимнастики, лёгкой атлетики, лыж. Они способствуют развитию общей работоспособности и
целого  комплекса  физических  качеств,  из  которых  складывается  гармоничное  развитие
пловца.

Большинство упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр включают в
подготовительную и заключительную части урока. 

Требования  к  технике  безопасности  в  условиях  тренировочных  занятий  и
соревнований

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах возлагается на
тренеров, непосредственно проводящих занятия с группой.

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через администраторов
бассейна по установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить учащихся
Спортивной  школы  с  правилами  безопасности  при  проведении  занятий  водными  видами
спорта.
Тренер обязан:

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с последующей
регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются.

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх установленной
нормы.

3. Подавать докладную записку в учебную часть бассейна и администрации Спортивной
школы о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий.
При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.

Тренер  обеспечивает  организованный  выход  спортивной  группы  из  душевой  в
помещение ванны бассейна.

Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий допускается по
разрешению тренера.

Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения ванны бассейна в
душевые и из душевых в раздевалки.

Во время занятий тренер несет ответственность за порядок в группе, жизнь и здоровье
занимающихся:

1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не разрешается.
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2. Тренировочные  группы  занимаются  под  руководством  тренера  в  отведенной  части
бассейна.

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при соблюдении
правил безопасности.  При обучении нырянию разрешается  нырять одновременно не
более  чем  одному  занимающемся  на  одного  тренера  при  условии  тщательного
наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из воды.

4. При  наличии  условий,  мешающих  проведению  занятий  или  угрожающих  жизни  и
здоровью, тренер  должен их устранить,  а  в  случае  невозможности  — это сделать  -
отменить занятие.

5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися в воде. При
первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из воды. Нельзя разрешать
учащимся  толкать  друг  друга  и  погружать  с  головой  в  воду,  громко  кричать  и
поднимать ложную тревогу.

III.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок

Соревновательные  нагрузки  являются  одним  из  главных  средств  специальной
физической подготовки. Количество соревнований определяется утвержденным календарным
планом.  
Нормативы  максимальной  тренировочной  нагрузки  в  зависимости  от  этапа  спортивной
подготовки приведены в таблице:

Приложение 9

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный
норматив

Тренировочный  этап 
(этап  спортивной
специализации)

Этап
совершенствования
спортивного мастерства

Этап  высшего
спортивного
мастерства

Количество
часов в неделю

20 28 32

Количество
тренировок
в неделю

9 14 14

Общее
количество
часов в год

1040 1456 1664

Общее
количество
тренировок

468 728 728
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в год

III.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов являются:
- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов;
- продолжительность подготовки для их достижения;
- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;
- индивидуальные особенности спортсменов;
-  условия  проведения  спортивных  занятий  и  другие  факторы.
На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки определяются:

- спортивно-технические показатели по этапам (годам);
-планируются  основные  средства  тренировки;

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок;
- количество соревнований;
-  отмечаются  те  стороны  подготовленности  спортсмена,  на  которых  следует 

сосредоточить  основное  внимание  тренера  и  спортсмена,  чтобы  обеспечить 
выполнение запланированных показателей.

Перспективные многолетние планы подготовки составляются для одного спортсмена
(достигшего  1-го  разряда  и  более  высоких  результатов).

Групповой  план  должен  содержать  данные,  намечающие  перспективу  и  основные
направления  подготовки  всей  группы.  В  нем  должны  найти  отражение  тенденции  к
возрастанию  требований  к  различным  сторонам  подготовки  спортсмена,  а  конкретные
показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной группы.

Индивидуальный  план  содержит  конкретные  показатели,  которые  намечает  тренер
совместно  со  спортсменом  на  основе  анализа  предшествующего  опыта  подготовки
(фактическое  выполнение  спортсменом  разделов  группового  плана)  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.

Составление  перспективного  плана  не  должно  сводиться  к  механическому
воспроизведению  нескольких  годичных  планов,  с  неизменным повторением  из  года  в  год
одних  и  тех  же  задач  одного  и  того  же  содержания.  Следует  отразить  тенденцию
возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности спортсмена
и  предусмотреть  последовательное  изменение  задач  тренировки,  величин  тренировочных
нагрузок,  контрольных  нормативов  и  других  показателей  в  каждом  году  подготовки.
Перспективный  план  всегда  должен  носить  целеустремленный  характер.

В  перспективном  планировании  предусматривается  достижение  спортивных
результатов,  в  зависимости  от  возраста  и  продолжительности  занятий.

Начиная  с  возраста  11-12  лет,  можно  планировать  выполнение  норм  кандидата  в
мастера спорта, для спортсменов 13-15 лет – норм мастера спорта, для спортсменов 16 лет и
старше  -  мастера  спорта  международного  класса.

Для спортсменов  различных  этапов  спортивной подготовки  существуют  нормативы,
выполнение которых требуется для перевода учащегося в следующую группу. 

III.4.  Требования  к  организации  и  проведению  врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля
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1. Во  время врачебно-педагогического  контроля  производится  оценка  по  следующим
разделам:

 состояние здоровья:

 функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки;

 комплексы контрольных упражнений для оценки общей,  специальной физической и
технико - тактической подготовленности обучающихся:

 организацию и методические указания по проведению тестирования;

 степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.

1.  Врачебный  контроль служит  для  получения  информации  о  состоянии  здоровья,
функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и осуществляется
путем регулярного медицинского обследования спортсмена.

Основными  задачами  медицинского  обследования  является  контроль  за  состоянием
здоровья занимающихся.

Врачебный  контроль  спортсмена  осуществляется 
2  раза  в  год.  Обследования  проводятся  спортивными  врачами,  специалистами
функциональной  диагностики.  Все  это  позволяет  установить  исходный уровень  состояния
здоровья,  физического  развития  и  функциональной  подготовленности.  В  процессе
многолетней  подготовки  углубленные  медицинские  обследования  позволяют  следить  за
динамикой  этих  показателей,  а  текущие  обследования  -  контролировать  переносимость
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  и  своевременно  принимать  необходимые
лечебно - профилактические меры.

2.  Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов
психологии  для  оценки  тех  психических  явлений  (качеств)  спортсменов  или  спортивных
групп, от которых зависит успех спортивной деятельности.

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания
возможностей спортсмена вообще при занятии плаванием (проблема отбора), в конкретном
тренировочном цикле, занятии или соревнованиях.
Проведение психологической подготовки
         В  зависимости  от  конкретных  задач  психологической  подготовки  применяются
различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные.
         Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные занятия
без  тренера  и под руководством тренера.  Индивидуальные занятия могут  проводиться
одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает  по своему
плану.
         Групповая  форма  занятий  предполагает  распределение  всех  занимающихся  по  ряду
признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану.
         Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективным
(психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.).
         По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными.
Тематическое  занятие  посвящается  одному  из  разделов  психологической  подготовки
(например, по развитию распределения и переключения внимания).
Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. Например,
развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда волевых качеств.

Психологический  контроль  дает  возможность  составить  психологический  портрет
спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения.

3. Биохимический контроль в плавании
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При  адаптации  организма  к  физическим  нагрузкам,  перетренировке,  а  также  при
патологических  состояниях  в  организме  изменяется  обмен  веществ,  что  приводит  к
появлению  в  различных  тканях  и  биологических  жидкостях  отдельных  метаболитов
(продуктов обмена веществ), которые   отражаю функциональные изменения и могут служить
биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в плавании наряду с
медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим контролем используется
биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена.

В  практике  спорта  высших  достижений  обычно  проводятся  комплексные  научные
обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о функциональном
состоянии  отдельных  систем  и  всего  организма,  о  его  готовности  выполнять  физические
нагрузки.   Такой  контроль  на  уровне сборных команд  страны осуществляют комплексные
научные  группы  (КНГ),  в  состав  которых  входит  несколько  специалистов:  биохимик,
физиолог, психолог, врач, тренер.

В  годичном  тренировочном  цикле  подготовки  квалифицированных  спортсменов
выделяют разные виды биохимического контроля:

1.  текущие  обследования  (ТО),  проводимые  повседневно  в  соответствии  с  планом
подготовки;

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год;
3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год;
4. обследование соревновательной деятельности (ОСД).
При  организации  и  проведении  биохимического    обследования    особое  внимание

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей:  они должны быть надежными
либо   воспроизводимыми, повторяющимися   при многократном контрольном   обследовании,
информативными,  отражающими сущность  изучаемого  процесса,  а  также  валидными либо
взаимосвязанными со спортивными результатами.

III.5. Программный материал для групп тренировочного этапа (ТГ)
Учебный  материал  содержит  следующие  разделы:  специальные  упражнения,  элементы
техники и тактики различных способов плавания, тренировочные задания, направленные на
определенный  способ  плавания  на  приоритетных  дистанциях.  Закрепление,
совершенствование  и  контроль  освоения  технико-тактического  мастерства  осуществляется
посредством стартов (учебных, тренировочных, контрольных, игровых, соревновательных). 
Физическая подготовка 
В  учебно-тренировочных  группах  4-5  годов  обучения  принципы  составления  комплексов
круговой тренировки для развития физических качеств практически те же, что применялись
учебно-тренировочном процессе учебно-тренировочных групп 1-2 года обучения. Основной
особенностью  является  то,  что  в  качестве  средств  тренировки  шире  используются
специальные и соревновательные упражнения, старты. 
Технико-тактическая подготовка
Кроль на груди. Плавание с полной координацией движений двух-, четырех-, и шестиударным
кролем. Плавание с помощью движений одними руками (с поплавком между ног и без него –
акцент на качественном длинном гребке). Плавание кролем с задержкой дыхания (на отрезках
10-15 м.).  Плавание с двухсторонним дыханием (вдох на  каждый третий и пятый гребок).
Плавание  кролем  на  груди  с  помощью движений  одними  ногами  и  различным  исходным
положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая – вдоль туловища; обе вдоль
туловища). Плавание кролем на груди с подменой гребка левой рукой, правая вдоль туловища;
в момент начала третьего гребка левой,  правая подхватывает движение и,  в свою очередь,
выполняет три гребка: левая после ее движения под водой остается вытянутой вдоль туловища
и т.д. 
Плавание кролем на сцепление; в исходном положении одна рука вытянута вперед, другая у
бедра, ноги выполняют непрерывные движения кролем; затем руки непременно выполняют:
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одна – захват воды и гребок до бедра, другая – выход из воды и движение по воздуху (под эту
руку выполняется и вдох), после чего следует пауза в движениях рук, ноги работают кролем и
т.д.  (вдох  выполняется  под каждую руку).  Для  совершенствования  двухударного  варианта
дополнительно применяют следующие упражнения. 
Плавание с помощью движений ногами баттерфляй. Плавание с помощью движений ногами
баттерфляй и одной руки кролем, вторая – вытянута вперед, вдох в сторону гребка (внимание
обращается на оптимальное согласование гребка рукой с двумя захлестывающими  ударами
стоп вниз; один удар приходится на вдох руки в воду и захват воды, другой – на энергичное
завершение гребка). То же, но вторая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки. 
Темповое плавание на коротких отрезках двухударным кролем с высоко поднятой головой –
подбородок на поверхности воды, пловец смотрит вперед. 
Кроль на спине. Плавание шестиударным кролем на спине с полной координацией движений
и акцентом внимания; на вытянутом положении тела (таз и бедра у самой поверхности воды,
голова занимает положение почти строго на продольной оси тела), сильном и длинном гребке
рукой со сгибанием в локте, непрерывном согласовании движений. 
Плавание на спине с помощью движений одними ногами, руки вытянуты вперед, кисти лежат
одна  на  другой  ладонями  вверх,  голова  между  рук  (акцент  внимания  на  непрерывных  и
энергичных  движениях  бедер  с  умеренной  амплитудой,  расслаблении  голеностопных
суставов, обтекаемом и плоском положении тела). То же одна рука вытянута вперед, другая у
бедра. 
Плавание с помощью движений одними руками (с поплавком между ног и без него). 
Плавание на спине с помощью движений ног и одной руки, другая прижата к бедру (во время
гребков  плечевой  пояс  руки,  прижатой  к  бедру,  подчеркнуто  выходит  из  воды  вверх  и
имитирует движение, как если бы эта рука двигалась по воздуху и входила в воду). Плавание
на спине с подменой: выполняется три гребка левой рукой, правая прижата к бедру, в момент
начала  третьего  гребка  левой  –  правая  выходит  из  воды,  движется  по  воздуху  и,  в  свою
очередь, выполняет 3 гребка; правая, после того как она завершила последний гребок, остается
у бедра. То же, но во время гребков одной рукой, другая остается вытянутой вперед (смена
положений  рук  происходит  в  момент  завершения  3  или  2  гребка;  внимание  –  на
своевременную  передачу  гребка  с  руки  на  руку).  Плавание  кролем  на  спине  с  помощью
одновременных гребков обеими руками и движений ногами кролем или баттерфляем). 
Плавание на спине на сцепление: в исходном положении одна рука вытянута вперед ладонью
к наружи, другая у бедра, ноги непрерывно работают, после нескольких ударов ногами и в
согласовании со следующими тремя ударами одна рука выполняет захват воды и гребок до
бедра, другая одновременно – выход из воды и пронос по воздуху вперед; затем в движении
рук  настает  пауза  и  после  нескольких  движений  ногами  кролем  цикл  движений  руками
повторяется. 
Плавание на спине с различными вариантами дыхания: один вдох и выдох на полный цикл
движений рук (например, во время гребка левой – выдох, во время проноса левой вдох); один
вдох и выдох на два полных цикла движений рук и др. 
Баттерфляй. Плавание баттерфляем с помощью движений одними руками (с поплавком между
ног и без него), постепенно увеличивая длину отрезков и количество их повторений (внимание
на длинном гребке с высоким положением локтей, по оптимальной траектории со сгибанием
рук в локтевых суставах). 
Плавание с помощью движений одними ногами баттерфляем (на груди, на спине, на боку) и
различным исходным положением рук (обе вытянуты вперед; одна вытянута вперед, другая –
у бедра; обе у бедра). Плавание с помощью движений ног и одной рукой баттерфляем, другая
рука вытянута вперед в ритме двух ударного слитного дельфина (вдох поворотом головы в
сторону).  То  же,  но  рука  вытянута  у  бедра.  Плавание  с  помощью  движений  ногами
баттерфляем,  рук  кролем  в  ритме  двух  ударного  слитной  координацией.  Плавание
баттерфляем  в  двухударной  слитной  координацией,  непрерывно  чередуя:  цикл  движений
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левой рукой (правая у бедра), цикл движений обеими руками, цикл движений правой рукой
(левая у бедра) и т.д. 
То же, но в цикле движениями одной рукой, другая остается вытянутой вперед. 
Плавание  двухударным  слитным  баттерфляем  взадержкой  дыхания,  с  задержкой  дыхания
через  2-3 цикла,  с  дыханием через  цикл и на каждый цикл движений руками (постепенно
длина и количество учебных отрезков увеличиваются) 
Плавание с помощью движений руками баттерфляем, ногами кролем. 
Брасс.  Плавание  с  полной  координацией  движений  вариантами  брасса  с  поздним  вдохом,
последовательным согласованием рабочих движений руками и ногами (амплитуда  рабочих
движений средняя) и плоским положением тела. Плавание с помощью непрерывных движений
руками  брассом  и  ногами  баттерфляем  в  ритме  безнаплывного  одноударного  баттерфляя
(движение стоп вниз совпадают с посылом мышц спины и плечевого пояса вперед и началом
гребка  руками).  То  же,  но  обращая  внимание  на  поздний  вдох.  Плавание  с  помощью
непрерывных  гребков  руками  брассом  (с  поплавком  между  ног  и  без  него)  с  акцентом
внимания на энергичном выполнении гребка с высоким подниманием локтей и мощном его
завершении. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом, ногами кролем
(таз и бедра у поверхности воды) 
Плавание  на  груди  и  на  спине  с  помощью  непрерывных  и  нешироких  движений  ногами
брассом (колени разводятся примерно на ширину таза), с подчеркнутым разворотом стоп во
время отталкивания носками кнаружу и выходом бедер к поверхности воды в конце рабочего
движения ногами (упражнения выполняются с доской в руках и без нее – обе руки вытянуты
вперед или находятся у бедер). 
Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами (следить за плоским
положением  тела,  энергичным  выполнением  заключительного  движения  руками,  поздним
вдохом,  подтягиванием  и  отталкиванием  ногами).  Плавание  брассом,  согласуя  два  гребка
ногами  с  одним  гребком  руками:  после  второго  рабочего  движения  ногами  руки  тотчас
начинают гребок, завершая цикл без наплывного брасса. Плавание с помощью непрерывных
движений ногами и руками, чередуя 2-3 цикла движений рук брассом и ног дельфином с 2-3
циклами без наплывного брасса. Плавание брассом с полной координацией, но непрерывными
и специально укороченными движениями ног от колена (утрированные темповые движения
ногами ускоряют выведение рук вперед и начало гребка, сдвигают вдох на начало выведение
рук вперед). Плавание брассом с оптимальной амплитудой движений руками и ногами. 
Старты и повороты. Осваиваются рациональные варианты старта с тумбочки и из воды (под
свисток,  сирену,  выстрел  стартового  пистолета).  Старт  со  скольжением  на  дальность.
Прохождение контрольного  отрезка  10м со старта  под команду на  время.  Стар при смене
этапов в эстафетном плавании. 
Обычный открытый поворот и поворот «маятником» с проносом руки над водой при плавании
брассом и баттерфляем. Поворот кувырком вперед при плавании кролем без касания стенки
руками. Закрытые повороты на спине с проносом по воздуху над собой или через сторону.
Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа на другой.
Выполнение  поворотов  на  время;  выполнение  скольжения  после  поворота  на  дальность.
Проплывание на время контрольного отрезка 15м, включающего в себя поворот. 
Психологическая подготовка 
- Упражнения для развития волевых качеств средствами плавания 
- Упражнения для развития волевых качеств средствами других видов деятельности. 
- Соблюдение режима дня. Уметь выполнять различные упражнения повышенной трудности, 
требующих проявления волевых качеств. Уметь управлять и регулировать эмоциональные 
состояния, настраиваться на схватку с различными соперниками. 
Теоретическая подготовка

На  тренировочном  этапе  проводятся  специальные  занятия  для  теоретической
подготовки  в  форме  непродолжительных  лекций,  семинаров  или  методических  занятий.
Эффективность  усвоения теоретико-методических  знаний существенно  повышается  за  счет
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использования учебных кино- и видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, плакатов
и  других  наглядных  пособий.  Теоретические  занятия  проводятся  с  целью  выработать  у
спортсменов умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных
занятий и соревнований.

№ Тема УТГ ССМ ВСМ

1
год

2год 3
год

4
год

5
год

1
год

2
год

3
год

1 Гигиена физических упражнений и

профилактика заболеваний

2 3 3 2 2 1 1 1 1

2 Развитие спортивного плавания в

России и за рубежом

1 1 2 1 2 1 1 1 1

3 Выдающиеся отечественные и зарубежные 
спортсмены

1 1 1 1

4 Влияние физических упражнений на

организм человека

2 4 3 2 1 1

5 Врачебный контроль и самоконтроль, 
профилактика травм и заболеваний.

Первая помощь при несчастных случаях

3 3 1 1 1 1 1

6 Техника спортивного плавания, стартов

и поворотов, передачи эстафеты

2 3 2 2 2 2 2 2 2

7 Общая характеристика спортивной тренировки 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Основы методики и средства спортивной 
тренировки

2 3 3 4 3 3 2 2 2

9  Морально-волевая и интеллектуальная

подготовка

1 1 2 3 3 3 4 4

10 Правила, организация и проведение

соревнований по плаванию

2 2 2 2 3 2 1 1 1

11 Восстановительные мероприятия при занятиях
спортом

1 1 2

12 Единая Всероссийская Спортивная 
Классификация

2 1 1

32



13 Самоконтроль в процессе занятий спортом 1 1 1 1 1

14 Всемирное антидопинговое агентство 2 1 1 1

15 Спортивный инвентарь и оборудование 2 1

16 Правила поведения в бассейне 2 1

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП

Разделы подготовки
Годы обучения
4-й 5-й

Возраст занимающихся 13 14
Количество часов в неделю 20 20
Количество занятий в неделю 9-12 9-12
в т.ч. на суше 3-4 3-4
Физическая подготовка на суше и в воде: 920 920
в т.ч.: ОФП 361 361
СФП и СТП 559 559
Соревнования и контрольные испытания 30 30
Теоретическая подготовка 30 30
Инструкторская и судейская практика 20 20
Восстановительные мероприятия 32 32
Медицинское обследование 8 8
Общее количество часов 1040 1040

III.6.  Программный  материал  для  групп  совершенствования  спортивного
мастерства (ССМ) и групп высшего спортивного мастерства (ВСМ).

Физическая подготовка 
В  процессе  физической  подготовки  в  группах  спортивного  совершенствования  и  высшего
спортивного  мастерства  основной  акцент  следует  делать  на  дальнейшее  совершенствование
скоростно-силовых качеств и специальной выносливости. 
Технико-тактическая подготовка        
Совершенствование технико-тактического мастерства в группах спортивного совершенствования
и  высшего  спортивного  мастерства  осуществляется  преимущественно  по  индивидуальным
планам. При составлении индивидуальных планов основными критериями являются: 
- оценка индивидуальных характеристик подготовленности конкретного спортсмена 
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- сопоставление его данных с параметрами модели чемпиона в данной категории и определение на
этой основе сильных и слабых сторон подготовки пловца 
-  формулировка  задач  по  дальнейшему  совершенствованию  сильных  сторон  и  устранению
наиболее важных слабых звеньев подготовки 
- выбор средств повышения специальной работоспособности пловца за счет преимущественного
совершенствования  скоростно-силовых  качеств  и  специальной  выносливости  на  каждом  этапе
подготовки. 
Психологическая подготовка 
-Упражнения для развития волевых качеств средствами плавания 
-Упражнения для развития волевых качеств средствами других видов деятельности. 
-Соблюдение режима дня. Уметь выполнять различные упражнения повышенной трудности, 
требующих проявления волевых качеств. Уметь управлять и регулировать эмоциональные 
состояния, настраиваться на схватку с различными соперниками. 
Теоретическая подготовка
Теоретические знания имеют целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умения 
использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 
Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических 
занятий учитывается возраст занимающихся и материал излагается в доступной им форме. В 
зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 
коррективы. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Разделы подготовки
Группы спортивного
совершенствования Группы

ВСМ
1-й 2-й и 3-й

Возраст занимающихся 14 16 -
Количество часов в неделю 24 28 32
Количество занятий в неделю 9 14 14
в т.ч. на суше 3-4 3-4 2-4
Физическая подготовка на 
суше и в воде:

1138 1320 1522

в т.ч.: ОФП 302 246 230
СФП и СТП 836 1074 1292
Соревнования и контрольные
испытания

34 60 60

Теоретическая подготовка 20 14 14
Инструкторская и судейская 
практика

10 10 8

Восстановительные 
мероприятия

36 42 50

Медицинское обследование 10 10 10
Общее количество часов 1040 1456 1664

III.7. Рекомендации по организации психологической подготовки
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Психологическая  подготовка  предусматривает  формирование  личности  спортсмена  и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных
психических  функций  и  психомоторных  качеств,  формирование  основ  нравственных
принципов.

В  процессе  занятий  необходимо  формировать  устойчивый  интерес  к  спорту,
дисциплинированность,  соблюдение  тренировочного  режима,  чувство  долга  перед
коллективом  и  тренером,  чувство  ответственности  за  выполнение  плана  подготовки,
трудолюбие и аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как
общительность,  доброжелательность,  уважение,  требовательность,  спортивное  самолюбие,
стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка.

В  процессе  психологической  подготовки  вырабатывается  также  эмоциональная
устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований.

Психолого-педагогическими методами словесного  воздействия  являются:  разъяснения,
убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры
авторитетных людей и др.

К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся:  поощрение,
наказание, выполнение общественных и личных поручений.

Во  всех  группах  основное  внимание  уделяется  формированию  интереса  к  спорту,
правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт
характера.

     Средства и методы психологического воздействия:
На всех этапах спортивной подготовки используются методы словесного и смешанного

воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается информация,
способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы развития внимания,
сенсомоторики и волевых качеств.

В  основной  части  совершенствуются  специализированные  психические  функции  и
психомоторные  качества,  эмоциональная  устойчивость,  способность  к  самоконтролю  и
саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена.

В заключительной части – совершенствуется  способность  к  саморегуляции и нервно-
психическому восстановлению.

Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки
в  решающей  степени  зависит  от  психических  особенностей  занимающихся,  задач  их
индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий.

III.8. Планы применения восстановительных средств

Под  восстановлением  следует  понимать  применение  системы  педагогических,
психологических,  медико-биологических  средств,  позволяющих  спортсмену  вернуться  к
уровню  работоспособности,  в  той  или  иной  степени  утраченной  после  интенсивного
тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки.

Система  педагогических  средств  восстановления  используется  тренером  постоянно  в
структуре  круглогодичной  подготовки.  К  числу  педагогических  методов  и  средств
восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер, относятся:

 рациональное  планирование  тренировочной  нагрузки  в  соответствии  с  возрастом  и
квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные периоды,
восстановительные микроциклы и разгрузочные дни;

 планирование  занятий  с  чередованием  видов  многоборья,  исключающим
одностороннюю нагрузку на организм;

 применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между подходами и
в заключительной части занятия. К этому добавляются психоэмоциональные методы
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регуляции состояния, приемы аутогенной тренировки, а также использование игрового
метода, что очень важно в занятиях с детьми и подростками.

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на глобальные
(охватывающие  практически  весь  организм),  локальные  (избирательно  стимулирующие
отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и общетонизирующие
(фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению).

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование комплекса
физических и физиотерапевтических средств восстановления, фармакологических препаратов
(не  противоречащих  требованиям  антидопингового  контроля),  рациональное  питание
(включающее  продукты  и  препараты  повышенной  биологической  ценности),  а  также
реабилитацию-восстановление  здоровья  и  должного  уровня  тренированности  после
заболеваний, травм.

На  этапе  начальной  подготовки  проблемы  восстановления  решаются  относительно
просто.  При  планировании  занятий  на  каждый  день  недели  достаточно  обговорить  с
родителями  общей  режим  занятий  в  школе,  дать  рекомендации  по  организации  питания,
отдыха.

На  тренировочном  этапе  и  этапе  спортивного  совершенствования  вопросам
восстановления  должно  уделяться  особенно  большое  внимание  с  связи  с  возрастанием
объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление
при увеличении количества занятий в неделю.

Восстановительные  мероприятия  проводят  не  только  во  время  проведения
тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и в
свободное время.

Широчайший  спектр  воздействия  на  утомлённый  организм  оказывают  врачебно-
биологические средства:

 рациональное  питание  с  использованием  продуктов  повышенной  биологической
ценности;

 поливитаминные комплексы;

 различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный);

 ультрафиолетовое  облучение,  электрофорез  и  другие  физиотерапевтические
процедуры;

 контрастные ванны и души, сауна.

Конкретный  план,  объём,  целесообразность  проведения  восстановительных  мероприятий
определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки.

III.9. Планы антидопинговых мероприятий

Допинги –  это  лекарственные  препараты,  которые  применяются  спортсменами  для
искусственного,  принудительного  повышения  работоспособности  в  период  тренировочного
процесса и соревновательной деятельности.

Запрещенные  вещества:  1)  стимуляторы;  2)  наркотики;  3)  анаболические  агенты;  4)
диуретики; 5) пептидные гормоны, их аналоги и производные.

Запрещенные  методы:  1)  кровяной  допинг;  2)  физические,  химические,
фармакологические манипуляции искажения показателей мочи.

Во время национальных и международных соревнований проводится допинг-контроль не
только  призеров,  но  и  остальных  участников  по  жребию  или  выбору  судьи  по  допингу.
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Помещения  (станции)  допинг-контроля  размещаются  на  всех  спортивных  аренах.  В
большинстве  видов  спорта  установленное  применение  допинга  влечет  за  собой
дисквалификацию на 2 года, а повторное — на 4 года или даже навсегда. 

Антидопинговые  мероприятия,  необходимые  для  включения  в  многолетний  план
подготовки спортсменов:
 Индивидуальные консультации спортивного врача.

 Анализ индивидуальной фармакологической карты средств  и методов,  применяемых
спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла.

 Нарушение  антидопинговых  правил.  Список  запрещенных  веществ  и  методов.
Вещества,  запрещенные  в  отдельных  видах  спорта.  Программа  мониторинга.  Санкции  к
спортсменам.

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

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

План антидопинговых мероприятий

№ п/п Название мероприятия Сроки
(дата)

Ответственный

1 Проведение  теоретических занятий для тренеров
и спортсменов групп ССМ и ВСМ

не реже 2
раз  в  год
октябрь и
март

спортивный
врач отделения

2. Проведение теоретических занятий для тренеров
УТ групп

(4,5года
обучения
)  1  раз  в
год.

спортивный
врач отделения

Темы занятий на октябрь:

1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс.
2. Правила прохождения спортсменов процедуры допинг контроля.
Темы занятий на март:
1. Запрещенный список на 2016 год.
2. Санкции  за  нарушение  антидопинговых  правил  в  индивидуальных  видах  спорта
(Дисквалификация).

Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой тематике два раза
в год.

III.10. Планы инструкторской и судейской практики

Одной из  задач  СПб ГБПОУ «УОР№1»  является  подготовка  тренирующихся  к  роли
помощника тренера, специалистов в области физической культуры и спорта.

Решение  этих  задач  целесообразно  начинать  на  тренировочном  этапе  и  продолжать
инструкторско-судейскую  практику  на  последующих  этапах  подготовки.  Занятия  следует
проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических
занятий.  Тренирующиеся  тренировочного  этапа  должны овладеть  принятой  в  виде  спорта
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и
порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного занятия:
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разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного по группе
(подготовка мест занятий,  получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его
после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность
учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками,
находить  ошибки  и  исправлять  их.  Занимающиеся  должны  научиться  вместе  с  тренером
проводить разминку; участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется
путем  изучения  правил  соревнований,  привлечения  тренирующихся  к  непосредственному
выполнению  отдельных  судейских  обязанностей  в  своей  и  других  группах,  ведение
протоколов соревнований.

Во  время  тренировки  на  тренировочном  этапе  необходимо  научить  занимающихся
самостоятельному  ведению  дневника:  вести  учет  тренировочных  и  соревновательных
нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать выступления в
соревнованиях.

Тренирующиеся  этапа  спортивного  совершенствования  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  тренирующимися,  помогать  занимающимся  младшего
возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов

Занимающиеся  этапа  СС  должны  самостоятельно  составлять  конспект  занятия  и
комплексы  тренировочных  занятий  для  различных  частей  урока:  разминки,  основной  и
заключительной частей; проводить тренировочные занятия в группах начальной подготовки.

Принимать  участие  в  судействе  в  детско-юношеских  спортивных  и
общеобразовательных школах в роли судьи, арбитра, секретаря в городских соревнованиях - в
роли судьи, секретаря.

Для  тренирующихся  этапа  спортивного  совершенствования  итоговым  результатом
является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и судейского
звания судьи по спорту.

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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IV.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на
каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств

и телосложения на результативность по виду спорта плавание

Результаты  спортивной  подготовки  в  значительной  степени  зависят  от  физических
качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе
претендентов для прохождения спортивной подготовки. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта

плавание

Физические качества и
телосложение

Уровень влияния

Скоростные способности 3
Мышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 3
Выносливость 3

Гибкость 2
Координационные способности 2

Телосложение 1

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

IV.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной
подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего

спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки

Результатом реализации Программы является:

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта плавание;

- формирование спортивной мотивации;

- укрепление здоровья спортсменов.

На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
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- 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.

На этапе высшего спортивного мастерства:

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских 
и международных официальных спортивных соревнованиях.

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную 
подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск 
и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 
результатов.

Система спортивного отбора включает:

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 
занятия спортом;

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 
подготовки по виду спорта плавание;

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 
соревнованиях.

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

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

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку:

Уровень  квалификации  лиц,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  должен
соответствовать  требованиям,  определенным  Единым  квалификационным  справочником
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики  должностей  работников  в  области  физической  культуры  и  спорта»,
утвержденным  приказом  Минздравсоцразвития  России
от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный №
22054) (далее – ЕКСД), в том числе следующим требованиям:
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- на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального образования
или высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы
по специальности;

-  на  тренировочном  этапе  (этапе  спортивной  специализации)  –  наличие  среднего
профессионального  образования  или  высшего  профессионального  образования  и  стажа
работы по специальности не менее одного года;

-  на  этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного
мастерства  –  наличие  высшего  профессионального  образования  и  стажа  работы  по
специальности не менее трех лет.

Лица,  не  имеющие  специальной  подготовки  или  стажа  работы,  установленных  в
разделе  «Требования  к  квалификации»  ЕКСД,  но  обладающие  достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности,  по  рекомендации аттестационной комиссии назначаются  на  соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы1.

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

Требования  к  материально-технической  базе  и  инфраструктуре  организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие бассейна 25 м или 50 м;
- наличие тренажерного зала;
- наличие игрового зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие  медицинского  кабинета,  оборудованного  в  соответствии  с  приказом

Минздравсоцразвития  России  от  09.08.2010  №  613н  «Об  утверждении  Порядка  оказания
медицинской  помощи  при  проведении  физкультурных  и  спортивных  мероприятий»
(зарегистрирован  Минюстом  России  14.09.2010,  регистрационный
№ 18428);

- обеспечение  оборудованием  и  спортивным  инвентарем,  необходимыми  для
прохождения спортивной подготовки;

- обеспечение спортивной экипировкой;
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение  питанием  и  проживанием  в  период  проведения  спортивных

мероприятий;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку,

в том числе организацию систематического медицинского контроля.

IV.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической
и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки,
сроки проведения контроля

Эффективность  подготовки  пловцов  повышается  за  счет  использования  средств  и
методов  контроля.  Контроль  позволяет  осуществлять  управление  процессом  спортивной
подготовки пловцов на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и
функционального состояния систем организма.

Педагогический  контроль  в  подготовке  пловцов  необходимо  применять  для
установления  взаимосвязи  между  тренировочными  и  соревновательными  нагрузками  и
результатами, достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля, проводимого с
пловцами, —  определение  эффективности  применяемых  воздействий  (средств,  методов,
нагрузок)  на  организм  занимающихся  (состояние  здоровья,  физическое  развитие).  Если
1пункт 6 ЕКСД.
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результат контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют позитивные изменения в
подготовленности занимающихся –тренировочный процесс проводится рационально. В случае
недостаточности  положительных  тенденций  тренеру  необходимо  корректировать  систему
педагогических воздействий.

К основным методам педагогического  контроля при работе  с  пловцами относятся:
педагогическое  наблюдение,  опросы,  беседы,  прием нормативов,  тестирование,  результаты
соревнований,  хронометрирование  занятий,  определение  динамики  нагрузки  по  частоте
сердечных сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой подготовки
пловцов, выявляет:
 готовность занимающихся к реализации задач подготовки;  применяется педагогическое

наблюдение и тестирование уровня физической подготовленности;
 динамику функциональных сдвигов в организме занимающихся; определяется с помощью

физиологических и психологических тестов (частота сердечных сокращений, физическая
работоспособность, измерение артериального давления).

Исходя  из  задач  управления  подготовкой  дзюдоистов,  различают  несколько  видов
контроля.

Предварительный  контроль  обычно  проводится  среди  пловцов,  занимающихся  в
группах  начальной  подготовки,  в  начале  учебного  года  для  изучения  их  состава.
Устанавливается  состояние  их  здоровья,  определяется  физическая  и  другие  виды
подготовленности,  выявляется  их  готовность  к  предстоящим занятиям.  Проведение  такого
контроля позволяет конкретизировать задачи спортивной подготовки, планировать средства,
методы, формы занятий и предполагать результаты в конце года.

Оперативный  контроль  предназначен  для  определения  тренировочного  эффекта  в
рамках  отдельного  занятия  по  критерию  «состояние  организма  спортсменов»  (частота
дыхания,  работоспособность).  Этот  вид  контроля  применяется  для  оперативного
регулирования  динамики  нагрузки,  направлен  на  оценку  реакций  на  тренировочные  или
соревновательные  нагрузки  (качество  исполнения  технических  приемов  и  комбинаций  в
целом, настрой и поведение пловцов в сложных условиях соревновательной и тренировочной
деятельности).

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после
занятия, позволяет определить восстановление работоспособности пловцов. Результаты этого
контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. Этот вид контроля
связан  с  тренировочными  и  соревновательными  микроциклами  и  направлен  на  изучение
следовых  процессов  в  организме  пловцов  после  выполнения  ими  нагрузок  различной
направленности, усвоение или совершенствование технико-тактических навыков.

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция
тренировочных  нагрузок,  рекомендуется  проводить  на  всех  тренировочных  занятиях.  Во
время  занятия  рекомендуется  регистрировать  следующие  параметры  тренировочного
процесса:  средства  подготовки  –  общефизическая  подготовка,  специальная  физическая
подготовка,  специальная  подготовка  и  соревновательная  подготовка;  время  и  объем
тренировочного  задания  или применяемого  средства  подготовки в  минутах,  интенсивность
тренировочного задания по частоте сердечных сокращений в минуту.

Для  контроля  над  функциональным  состоянием  пловцов  используется  частота
сердечных  сокращений.  Она  определяется  путем  подсчета  пульсовых  ударов  в  области
лучевой  артерии  ни  руке,  сонной  артерии  в  области  шеи  или  непосредственно  в  области
сердца.  ЧСС считается  в течение 10, 15 или 30 сек.,  с последующим пересчетом ударов в
минуту.

При  анализе  тренировочных  нагрузок  определяется  их  преимущественная
направленность по каждому тренировочному заданию.

Показатель ЧСС (уд./мин.) Направленность тренировочной нагрузки
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100 – 130 Аэробная (восстановительная)

140 – 170 Аэробная (тренирующая)

160 – 190 Анаэробно-аэробная (выносливость)

170 – 200
Лактатная анаэробная (специальная

выносливость)

170 – 200 Алактатная анаэробная (скорость-сила)

В  таблице  представлены  значения  частоты  сердечных  сокращений  и
преимущественной  направленности  физиологической  мощности  выполненной  работы.  По
ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в
основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов
подготовки.  Фактическое  значение  ЧСС  позволяет  оценить  возможности  реализации
планируемой  интенсивности  нагрузок.  В  таблице  представлена  направленность
тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергообеспечения.

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте системы
учебно-тренировочных занятий (за месяц,  этап,  год).  Результаты,  полученные в ходе этого
контроля,  позволяют  определить  эффективность  процесса  подготовки.  Такой  контроль
направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в спортивных
результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности пловца и ее
отдельных сторон.

Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в конце
учебного года для определения успешности выполнения намеченной программы спортивной
подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям.

Перед окончанием каждого тренировочного года спортсмены групп этапов начальной
подготовки,  тренировочного  этапа  и  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства,
выполнившие  тренировочный план,  предусмотренный  для  них  тренировочной  программой
спортивной подготовки, сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов:

 Оценка теоретических знаний;
 Оценка уровня физической подготовленности;
 Оценка уровня технического мастерства;
 Оценка посещаемости занятий.

Спортсмены,  освобождённые  по  результатам  медицинского  обследования  от
практических занятий, но способные присутствовать в плавательном бассейне, участвуют в
тренировочном процессе в качестве помощников тренера и перенимают методику подготовки
и проведения занятий посредством наблюдения, конспектирования и выполнения поручений
тренера в качестве ассистентов. В конце года такие спортсмены сдают вместо практического
зачёта теоретическую контрольную работу. Зачёт служит критерием перевода спортсмена на
следующий год или этап подготовки.
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IV.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической,
технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 
методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-
биологического обследования

Нормативы
общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные

нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)

Развиваемое физическое
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростно-силовые
качества

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

Бросок набивного мяча 1
кг (не менее 3,5м)

Челночный бег 3*10м (не
более 9,5с)

Челночный бег 3*10м (не
более 10,0с)

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

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

Наклон вперед стоя на
возвышении

Наклон вперед стоя на
возвышении

Техническое мастерство Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

Приложение № 6
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта плавание

Нормативы
общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные

нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростно-силовые
качества

Бросок набивного мяча 1
кг (не менее 5,3м)

Бросок набивного мяча 1
кг (не менее 4,5м)

Челночный бег 3*10м (не
более 9,5с)

Челночный бег 3*10м (не
более 10,0с)

Прыжок в длину с места
(не менее 170см)

Прыжок в длину с места
(не менее 155см)

Силовые качества Подтягивание на
перекладине (не менее 6

раз)

Подтягивание на
перекладине (не менее 4

раз)
Гибкость Выкрут прямых рук

вперед-назад (ширина
хвата не более 45 см)

Выкрут прямых рук
вперед-назад (ширина
хвата не более 60 см)
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Техническое мастерство Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

Приложение № 7
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта плавание

Нормативы
общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные

нормативы для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Мужчины Женщины

Скоростно-силовые
качества

Бросок набивного мяча 1
кг (не менее 7,5м)

Бросок набивного мяча 1
кг (не менее 5,3м)

Челночный бег 3*10м (не
более 9,5с)

Челночный бег 3*10м (не
более 10,0с)

Прыжок в длину с места
(не менее 190см)

Прыжок в длину с места
(не менее 170см)

Силовые качества Подтягивание на
перекладине (не менее 9

раз)

Подтягивание на
перекладине (не менее 6

раз)
Статистическая сила при
имитации гребка на суше

(не менее 37 кг)

Статистическая сила при
имитации гребка на суше

(не менее 28 кг)
Гибкость Выкрут прямых рук

вперед-назад (ширина
хвата не более 40 см)

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

Техническое мастерство Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
V.1. Литературные источники
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1. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.: Физкультура и спорт, 2000. 

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

3. Викулов А.Д. Плавание. - М.: Владос-пресс, 2003. 

4. Волков Н.И., Олейников В.И. Биологически активные пищевые добавки в 

специализированном питании спортсменов. - М.: Спортакадемпресс, 2001.-80 с 

5. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учебник для вузов. - М.: Владос, 2002. 

6. Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная физическая подготовка 

пловца на суше и в воде. - М.: Физкультура и спорт, 1986. 

7. Макаренко Л.П. Юный пловец. - М.: Физкультура и спорт, 1983. 

8. Научное обеспечение подготовки пловцов: Педагогические и медико-биологические 

исследования / Под ред. Т.М. Абсалямова, Т.С. Тимаковой. - М.: ФиС, 1983. 

9. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ 

/Составители: В.Г. Бауэр, Е.П. Гончарова, В.Н. Панкратова. - М.: 1995. 

10. Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М.: Физкультура и спорт, 1998. 

11. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - М.: Астрель, 2003. 

12. Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров детско-

юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва / Под общ.ред. А.В. 

Козлова. - М., 1993. 

13. Плавание: Учебник / Под ред. В.Н. Платонова. - Киев: Олимпийская литература, 2000. 

14. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред Н.Ж. Булгаковой. -М., Физкультура и 

спорт, 2001. 

15. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев: 

Олимпийская литература, 1997. 

16. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2018 г. № 41 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«плавание».

17. Система подготовки спортивного резерва / Под. ред. В.Г. Никитушкина. -М., 1993. 

18. Талаче Ежи. Энциклопедия физических упражнений. -М.: Физкультура и спорт, 1998. 

V.2. Интернет ресурсы
1. http://www.swimming.ru/ - сайт Федерации плавания России;

2. http://www.fina.com/ - сайт Международной федерации плавания;

3. http://www.swimmagazine.ru/ - сайт журнала «Плавание».
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	Виды спортивных соревнований
	Контрольные
	Этапы и годы спортивной подготовки
	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
	Этап совершенствования спортивного мастерства
	Этап высшего спортивного мастерства
	Отборочные
	Основные

	Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы.
	№ п/п
	Вид тренировочных сборов
	Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки (количество дней)
	Оптимальное число участников сбора
	1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
	Определяется организацией, осуществляющей спортивную подготовку
	2. Специальные тренировочные сборы
	III.Методическая часть

	Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее – ЕКСД), в том числе следующим требованиям:
	- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428);
	Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
	Развиваемое физическое качества
	Контрольные упражнения (тесты)
	Юноши
	Девушки
	Скоростно-силовые качества
	Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 4,0м)
	Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,5м)
	Челночный бег 3*10м (не более 9,5с)
	Челночный бег 3*10м (не более 10,0с)
	Гибкость
	Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 60 см)
	Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 60 см)
	Наклон вперед стоя на возвышении
	Наклон вперед стоя на возвышении
	Техническое мастерство
	Обязательная техническая программа
	Обязательная техническая программа
	Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
	Развиваемое физическое качество
	Контрольные упражнения (тесты)
	Юноши
	Девушки
	Скоростно-силовые качества
	Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 5,3м)
	Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 4,5м)
	Челночный бег 3*10м (не более 9,5с)
	Челночный бег 3*10м (не более 10,0с)
	Прыжок в длину с места (не менее 170см)
	Прыжок в длину с места (не менее 155см)
	Силовые качества
	Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)
	Подтягивание на перекладине (не менее 4 раз)
	Гибкость
	Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 45 см)
	Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 60 см)
	Техническое мастерство
	Обязательная техническая программа
	Обязательная техническая программа
	Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
	Развиваемое физическое качество
	Контрольные упражнения (тесты)
	Мужчины
	Женщины
	Скоростно-силовые качества
	Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 7,5м)
	Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 5,3м)
	Челночный бег 3*10м (не более 9,5с)
	Челночный бег 3*10м (не более 10,0с)
	Прыжок в длину с места (не менее 190см)
	Прыжок в длину с места (не менее 170см)
	Силовые качества
	Подтягивание на перекладине (не менее 9 раз)
	Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)
	Статистическая сила при имитации гребка на суше (не менее 37 кг)
	Статистическая сила при имитации гребка на суше (не менее 28 кг)
	Гибкость
	Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 40 см)
	Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата не более 45 см)
	Техническое мастерство
	Обязательная техническая программа
	Обязательная техническая программа


