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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа подготовлена на основе Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «плавание» (далее - ФССП), от 01.06.2021г. № 391, 
разработанного на основании Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ                            
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354) 
и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 
№ 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525)                       
и определяет условия и минимальные требования к спортивной подготовке                                  
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии                                   
с Федеральным законом.  

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 
спортивной подготовки спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки                         
до этапа высшего спортивного мастерства и предполагает решение следующих задач: 

− формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой                 
и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего физического 
совершенствования; 

−  отбор одаренных спортсменов для дальней специализации                                         
и прохождения спортивной подготовки по виду спорта; 

− ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, основами 
гигиены; 

− овладение методами определения уровня физического развития                                                   
и корректировки уровня физической готовности; 

−  получение спортсменами знаний в области плавания, освоение правил вида 
спорта, изучение истории плавания, опыта мастеров прошлых лет; 

− формирование гармонично развитой личности методами физического 
воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки                                                      
и методик физической подготовки; 

− систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим                   
и тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий                                          
и спортивных соревнований; 

− воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма                                   
и общекультурных ценностей; 

− повышение работоспособности юных спортсменов, расширение                                   
их физических возможностей, поддержание высокой физической готовности 
спортсменов высшего мастерства; 

− осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов 
высокой квалификации для пополнения сборных команд города, округа, области; 

− нормативная часть Программы определяет задачи деятельности организаций, 
режимы тренировочной работы, предельные тренировочные нагрузки, минимальный 
и предельный объем соревновательной деятельности, требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и оборудованию, требования к количеству и качественному 
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составу групп подготовки, объем индивидуальной спортивной подготовки, структура 
годичного цикла.  

− для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные 
тренировочные средства. Описаны средства и методы педагогического                                      
и врачебного контроля, основной материал по теоретической подготовке, 
воспитательной работе и психологической подготовке, инструкторской                                     
и судейской практике. Дана классификация основных восстановительных средств                
и мероприятий. 

 
1.1 Характеристика плавания как вида спорта и его отличительные 

особенности 
Плавание - циклический вид спорта, заключающийся в преодолении вплавь                      

за наименьшее время различных дистанций. Плавание – один из самых популярных 
видов спорта. Плавание жизненно необходимый навык для человека и тесно 
связанный с трудовой деятельностью отдельных профессий. 

Спортивное плавание – олимпийский вид спорта, в котором целью является как 
можно более быстрое покрытие определённого расстояния, не нарушая при этом 
техники способа плавания, который используется. 

Способы спортивного плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, 
баттерфляй. 

В настоящий момент Олимпийская программа по плаванию в 50-метровом 
бассейне включает 32 номера (16 дистанций у мужчин и 16 у женщин): 

− одиночное плавание спортивными способами на различные дистанции: 
вольный стиль (50, 100, 200, 400, 800 метров для женщин и 50, 100, 200, 400 и 1500 
метров для мужчин), кроль на спине (100 и 200 метров), брасс (100 и 200 метров), 
баттерфляй (100 и 200 метров), 

− комплексное плавание (200 и 400 метров). Равные отрезки дистанции 
преодолеваются разными способами плавания, сменяющимися в четкой 
последовательности; 

− эстафеты вольным стилем 4x100 и 4x200 метров. Четыре пловца плывут 
поочередно вольным стилем одинаковый отрезок; 

− комбинированную эстафету 4x100 метров. Каждый участник проплывает 
свой этап определённым способом плавания. 

В олимпийскую программу с 2008 года включено марафонское плавание                 
на открытой воде на дистанции 10 км. 

Как вид спорта плавание выделяет свои спортивные дисциплины - составные 
части, включающие в себя один или несколько видов соревнований. Перечень 
спортивных дисциплин плавания в соответствии с Всероссийским реестром видов 
спорта. 

1.2 Специфика организации тренировочного процесса 
Специфика спортивной подготовки пловцов определяется основным 

содержанием тренировочной и соревновательной деятельности, являющихся 
компонентами тренировочного процесса. Отличительными признаками плавания 
являются сфера занятий, используемый инвентарь и правила соревнований. Занятия 
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и соревнования по плаванию проходят в бассейнах 25 или 50 метров или открытой 
воде. Основная экипировка пловца представлена в таблице 25.  

В основу Программы положены нормативные требования по физической                   
и технико-тактической подготовке, современные научные и методические разработки 
по плаванию. В Программе даны конкретные методические рекомендации по 
организации и планированию тренировочной работы на разных этапах подготовки 
пловцов, отбору и комплектованию этапов подготовки в зависимости от возраста, 
уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 
способностей занимающихся.  

В Программе предложен материал с учетом индивидуальных особенностей 
пловцов. Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивных 
мероприятий, а также наличие материально-технической базы, тренажеров                                   
и специальных устройств могут вносить коррективы в данную программу. 

Тренировочный процесс по плаванию ведется в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
− групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия,                  

в том числе с использованием дистанционных технологий; 
− самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе                    

с использованием дистанционных технологий; 
− тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 
− участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
− инструкторская и судейская практика; 
− медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия; 
− контрольные мероприятия. 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки                                          

осуществляется только на этапах совершенствования спортивного мастерства                       
и высшего спортивного мастерства. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки,                                    
для проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных 
требований, спортсмены сдают нормативы общей физической нагрузки, специальной 
физической подготовки, техническое мастерство. 

Перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки осуществляется                       
по результатам комплексной оценки: 

− сдача контрольных нормативов; 
− соответствие разрядным требованиям; 
− соответствие результатов выступления на соревнованиях, рейтингу. 
В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 
спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной 
физической подготовки. 



6 
 
 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 
программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 
подготовку на том же этапе спортивной подготовки (не более одного раза), если 
данное решение обоснованно на тренерском совете и принято коллегиально. 

 
 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Структура тренировочного процесса  

Спортивная многолетняя подготовка по плаванию спортсменов в СШОР 
является сложным многолетним процессом, рассчитанным на 8 и более лет работы,         
и предусматривает определенные требования к занимающимся плаванием                               
в соответствии с этапами подготовки.  

Этапы подготовки в виде спорта плавание формируются в соответствии                             
с ФССП, особенностей формирования групп и определения объема недельной 
тренировочной нагрузки занимающихся.  

Система спортивной подготовки состоит из планомерного многолетнего 
непрерывного прохождения спортсменом следующих этапов, которые разбиваются 
на периоды и года: 

− этап НП: первый год подготовки; свыше первого года подготовки; 
− этап ТЭ: период начальной специализации (до двух лет); период углубленной 

специализации (свыше двух лет); 
− этап ССМ: три года подготовки; 
− этап ВСМ: не устанавливается. 
Если на одном из этапов результаты прохождения спортивной подготовки               

не соответствуют требованиям, установленным ФССП, прохождение следующего 
этапа спортивной подготовки не допускается. 

 
Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 
спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному 
состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, 
чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена.  

Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок составляется 
исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности спортсмена                  
и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле.  

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является 
работа по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 
только на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства. 

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого спортсмена 
и оформляется в документальном виде. 
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Структура годичного цикла 
 (название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов). 

Начиная с тренировочного 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.  

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. 

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. 

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 



8 
 
 

 

многие факторы: функциональное состояние пловца и уровень его подготовленности, 
устойчивость соревновательной техники, текущее психическое состояние, реакция на 
тренировочные и соревновательные нагрузки и т.д.  

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. 

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.  

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными типами 
являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное 
подведение пловцов к эффективному выполнению специфической тренировочной 
работы путем применения общеподготовительных упражнений, направленных на 
повышение возможностей систем кровообращения и дыхания, повышение уровня 
разносторонней физической подготовленности путем применения широкого круга 
упражнений на суше. С этого мезоцикла начинается годичный макроцикл. В нем 
проводятся установочные теоретические занятия, профилактические мероприятия 
(диспансеризация, медицинские обследования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению 
функциональных возможностей организма пловца, развитию его физических качеств, 
становлению технической и психологической подготовленности. Тренировочная 
программа характеризуется разнообразием средств и большими по объему                                   
и интенсивности нагрузками. Это главная разновидность мезоциклов в годичном 
цикле. Применяются практически все средства, рекомендуемые настоящей 
программой для соответствующих возрастных групп. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 
соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными 
нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в подготовленности пловца, 
совершенствуются его технико-тактические возможности. В начале мезоцикла                     
в определенном объеме планируется работа по совершенствованию различных 
компонентов соревновательной деятельности, приросту скоростных качеств                       
и специальной выносливости. Однако основное внимание уделяется полноценному 
физическому и психическому восстановлению пловцов и созданию оптимальных 
условий для протекания адаптационных процессов в их организме после нагрузок, 
предшествующих мезоциклов. 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса 
несколько изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются 
втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием 
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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. 

 
2.2 Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «плавание» 
 

В таблице 1 представлены требования, предъявляемые к комплектованию                  
и наполняемости групп по этапам спортивной подготовки. 

 
Таблица 1 

Требования к комплектованию и наполняемости групп 
 по этапам спортивной подготовки 

Этап 
подго-
товки 

Год подго-
товки 

Минималь-
ный возраст 

для 
зачисления 

на этап 

Рекомендуемый 
возрастной 

диапазон для 
зачисления на 

этапы 

Минимальное 
количество 

занимающихся в 
группе 

Максимальное 
количество 

занимающихся при 
совмещении групп* 

НП** 1 7 8-9 15 
При одновременном 

проведении тренировочных 
занятий с лицами, 

проходящими спортивную 
подготовку в группах на 

разных этапах спортивной 
подготовки, не должна быть 

превышена 
единовременная пропускная 

способность спортивного 
сооружения. 

НП** 2 9-10 
ТЭ 1 

9 

10-11 

12 
ТЭ 2 11-12 
ТЭ 3 12-13 
ТЭ 4 13-14 
ТЭ 5 14-15 

ССМ 1 
12 15-17 7 ССМ 2 

ССМ 3 

ВСМ не 
установлен 14 17 и старше 4 

Примечание. 
* при объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку на одной дорожке разных по спортивной 
подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов 
** в группах начальной подготовки поименный состав спортсменов может изменяться в целях совершенствования 
системы отбора одаренных к плаванию детей. 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий                                  
с лицами, проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах 
спортивной подготовки, если: 

− объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку        
на этапах начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) первого и второго года спортивной подготовки; 

− объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку             
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 
спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 
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− объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства. 

При уменьшении списочного состава группы в течении тренировочного года 
более 50 % - группа расформировывается, нагрузка тренеру снижается. 

 
Возрастные требования. 
Возраст занимающихся определяется годом рождения по состоянию                      

на 01 сентября текущего года и является минимальным для зачисления в группы этапа 
спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется                      
с учетом требований к минимальному возрасту лиц, установленных федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта плавание (таблица 1). 

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

 
2.3 Требования к объему тренировочного процесса, в том числе к объему 

индивидуальной подготовки и предельной тренировочной нагрузки 
  
Предельные тренировочные нагрузки  
Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит                                     

от рациональной структуры тренировочных нагрузок. 
Одной из основных проблем методики многолетней тренировки                                         

в плавании от юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность 
предельно допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей 
специализированной физической подготовки и специальной физической подготовки 
как в отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 
возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия                        
не оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 
воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 
возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное 
занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные                              
на решение задач физической, технико-тактической, психической и специальной 
волевой подготовки. Выполняемая работа может быть самой разнообразной                         
и обеспечивать повышение различных сторон специальной физической                                     
и психологической подготовленности, совершенствование оптимальной техники, 
тактики. Подбор упражнений, их количество определяют направленность занятия                   
и его нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 
тренировочного занятия на организм спортсмена, является величина нагрузки.                  
Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его 
функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. 
Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть настолько 
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большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую подготовленность 
спортсмена и на его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 
спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги.                     
Это осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, 
усложнения задания. 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие                
по объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных                     
и упорных тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же 
время тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности                    
и адекватны состоянию организма спортсмена, должны преодолеваться им на 
положительном эмоциональном фоне. 

Предельные тренировочные нагрузки на каждом этапе подготовки указаны               
в таблице 2. 

Таблица 2 
Требования к объему тренировочного процесса, в том числе к объему 
индивидуальной подготовки и предельные тренировочные нагрузки 

№ 
п/п Содержание 

ЭНП ТЭ ЭССМ ЭВСМ 

Годы обучения 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 без 
ограничений 

1 Минимальный возраст для 
зачисления в группы, лет 

7 9 12 14 

2 Количество часов в неделю, ч 6 9 12 14 16 18 18 28 32 

3 Общее количество тренировок в год 156 260 364 364 416 468 468 728 728 

  ВСЕГО 312 468 624 728 832 936 936 1456 1664 

 
Повышение уровня подготовки по плаванию в соответствии                                                   

с определенными этапами предусмотрено нормативными требованиями. Требования 
по формированию групп и определения объема недельной тренировочной нагрузки 
занимающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в академических часах) 
предоставлены в таблице 3.  

Необходимо учитывать, что тренировочные нагрузки в течение дня, недели                   
и года не должны превышать допустимых норм (таблица 2). 

 
2.4 Режимы тренировочной работы 

С учетом специфики вида спорта плавания определяются следующие 
особенности тренировочной работы: 

1. Формирование (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. 
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Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта плавание 
определяется организацией самостоятельно и закрепляется локальным нормативным 
актом. 

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

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки                                
и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 
уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, 
уровнем спортивных результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок.  

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных 
объемах тренировочных нагрузок, в соответствии  с требованиями федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание, постепенности их 
увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного мастерства и не должен 
превышать нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки                           
к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 
спортивную подготовку, организуются тренировочные мероприятия, являющиеся 
составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии                                
с перечнем тренировочных мероприятий. 

В каникулярное время спортивная школа олимпийского резерва может 
проводить тренировочные мероприятия. В таких условиях объемы недельной 
нагрузки могут быть увеличены. Это увеличение не должно превышать 50%                              
от базовых недельных величин плана. В соответствии с финансовыми возможностями 
школы и по согласованию с учредителем рекомендуется направлять в спортивные 
лагеря лучших спортсменов, выполнивших контрольно-переводные нормативы. Для 
остальных занимающихся устанавливаются каникулы продолжительностью                  
4-6 недель, во время которых спортивная форма поддерживается по рекомендациям 
тренера самостоятельно спортсменами. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным                                         
и установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Общегодовой объем 
тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами начиная                                       
с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%.                         

Для групп начальной подготовки продолжительность академического часа 
может быть сокращена и составлять 30-40 мин. 

Продолжительность одного тренировочного занятия не должна превышать: 
− на этапе начальной подготовки - двух часов; 
− на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов; 
− на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов; 
− на этапе высшего спортивного мастерства - четырех часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов.  
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1 час – 60 минут, из них 15 минут предусмотрено для подготовки                                            
к тренировочному занятию:  

− переодевание спортсмена; 
− процедуры личной гигиены; 
− разъяснение тренером плана тренировочного занятия. 
При планировании объемов работы тренеров и иных специалистов, 

участвующих в реализации программ спортивной подготовки, предлагается 
учитывать реализацию программы в соответствии с утвержденным 
распорядительным актом организации (приказом руководителя) годовым планом 
работы, предусматривающим: 

− работу одного тренера и (или) иного специалиста с группой занимающихся                    
в течение всего тренировочного сезона (спортивного сезона); 

− одновременную работу двух и более тренеров и (или) иных специалистов                      
с одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными распорядительным 
актом организации (приказом руководителя) одновременно за несколькими 
специалистами с учетом специфики избранного вида спорта (группы видов спорта) 
либо в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки                              
или федеральными государственными требованиями; 

− бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивной 
подготовки более чем одного тренера и (или) другого специалиста, непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс по этапам (периодам), с контингентом 
занимающихся, закрепленным распорядительным актом организации (приказом 
руководителя) персонально за каждым специалистом) с учетом конкретного объема, 
сложности и специфики работы. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства 
и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера по виду спорта плавание 
допускается привлечение дополнительно второго тренера по общефизической                          
и специальной физической подготовке при условии их одновременной работы                           
с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 
тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам                      
(на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства), 
медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, 
участие в соревнованиях, тренировочных мероприятиях, инструкторская и судейская 
практика занимающихся. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной 
школы по представлению тренера в целях установления более благоприятного 
режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных                      
и других учреждениях. 

Штатное расписание спортивной школы определяется самостоятельно                                      
в зависимости от целей и задач, финансовых возможностей, с учетом квалификации 
работников, определяемой на основе тарифно-квалификационных характеристик, 
утвержденных для работников физической культуры и спорта. 
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Под расписанием тренировочных занятий (тренировок) понимается 
еженедельный график проведения занятий по группам подготовки, утвержденный 
распорядительным актом организации (приказом руководителя) и размещаемый на 
информационном стенде и на официальном сайте организации, осуществляющей 
спортивную подготовку в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
с соблюдением законодательства по защите персональных данных. Расписание 
тренировочных занятий (тренировок) рекомендуется утверждать после согласования 
с тренерским составом в целях установления более благоприятного режима 
тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в образовательных 
организациях. 

 
2.5 Виды подготовки (общая физическая и специальная физическая, 

техническая, тактическая, теоретическая и психологическая), а также 
соотношение видов спортивной подготовки к структуре тренировочного 
Процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «плавание» 

Тренировочный процесс включает в себя несколько видов спортивной 
подготовки по плаванию. Их пропорциональное соотношение на каждом этапе 
приведено в таблице 3.  

Таблица 3 
Соотношение видов спортивной подготовке к структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «плавание» 

Виды спортивной подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Один год Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет   

Общая физическая подготовка 
 (%) (включая работу по индивидуальным 

планам, тренировочные мероприятия) 
55-57 50-53 43-46 32-35 18-22 13-17 

Специальная физическая подготовка 
(%)(включая работу по индивидуальным 

планам, тренировочные мероприятия) 
18-21 23-25 26-29 33-36 43-47 48-51 

Техническая подготовка (%)(включая 
работу по индивидуальным планам, 

тренировочные мероприятия) 
16-19 16-19 16-20 18-22 18-22 18-22 

Теоретическая (%) (включая 
воспитательную работу, инструктажи по 

ТБ, ПБ, АБ) 
1-2 1-2 1-3 1-4 1-4 1-4 

Тактическая (%) (включая работу по 
индивидуальным планам, тренировочные 

мероприятия) 
1-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-5 

Психологическая (%) (включая 
восстановительные мероприятия, 
медицинский контроль, участие в 

спортивных соревнованиях, тренерская и 
судейская практика) 

1-2 1-2 1-3 1-4 1-4 1-5 
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2.6 Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «плавание» 

 
Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 
возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, содержанием 
двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов. 
Функции соревнований в плавании многообразны. Прежде всего,                                      это 
демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, 
создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как 
эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за ее эффективностью,                        
а также отбора спортсменов для участия в более крупных соревнованиях. 

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, которые 
проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью 
соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной подготовки, 
приобретение соревновательного опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 
− соответствие возраста и пола участника положению (регламенту)                                   

об официальных спортивных соревнованиях и правилам плавания. 
− соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
всероссийской спортивной классификации и правилам плавания. 

− 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. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования                      
в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий                    
и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 
соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Соревновательная деятельность является неотъемлемой частью спортивной 
подготовки.  В зависимости от места и задачи проведения соревновательные старты 
могут быть: контрольными, отборочными, основными. 

Объем соревновательной нагрузки представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Виды спортивных 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенствовани
я спортивного 

мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 1 3 4 6 8 8 
Отборочные - - 2 2 2 2 

Основные - - 2 4 4 4 
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Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 
единого календарного плана международных, всероссийских, окружных, городских 
и т.п. соревнований.  

 
2.7 Перечень тренировочных мероприятий 

 
В таблице 5 представлен перечень видов тренировочных мероприятий                                 

и предельная продолжительность в соответствии с этапом спортивного подготовки. 
Таблица 5 

N 
п/п 

Виды тренировочных 
мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 
мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Число участников 
тренировочного 

мероприятия 

Этап 
начальной 
подготовк

и 

Тренировоч
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализац

ии) 

Этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные 
мероприятия по подготовке 

к международным 
спортивным соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную подготовку 

1.2. 

Тренировочные 
мероприятия по подготовке 

к чемпионатам России, 
кубкам России, 

первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. 

Тренировочные 
мероприятия по подготовке 

к другим всероссийским 
спортивным соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. 

Тренировочные 
мероприятия по подготовке 

к официальным 
спортивным соревнованиям 

субъекта Российской 
Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 

Тренировочные 
мероприятия по общей и 

(или) специальной 
физической подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70% от состава 
группы лиц, 
проходящих 

спортивную подготовку 
на определенном этапе 

2.2. 
Восстановительные 

тренировочные 
мероприятия 

- До 14 дней 

В соответствии с 
количеством лиц, 

принимавших участие в 
спортивных 

соревнованиях 
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2.3. 

Тренировочные 
мероприятия для 

комплексного 
медицинского 
обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В соответствии с 
планом комплексного 

медицинского 
обследования 

2.4. 
Тренировочные 
мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд и не 
более двух 

тренировочных 
мероприятий в год 

- - 

Не менее 60% от состава 
группы лиц, 
проходящих 

спортивную подготовку 
на определенном этапе 

2.5. 

Просмотровые 
тренировочные 

мероприятия 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 

 

2.8 Годовой план спортивной подготовки 
 

Примерные рекомендуемые годовые планы спортивной подготовки                                 
в зависимости от обще годового количества часов представлены в таблицах 6-12. 

 
Таблица 6 

Примерный план - схема  
объема тренировочных и соревновательных нагрузок на 312 часов 

№ 
п/п Содержание IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ВСЕГО 

1 Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, из них: 4 2 1  3 2 2 1     15 

1.1 Воспитательная работа 1 1    1 1      4 
1.2 Медицинский контроль 1    1        2 
1.3 Восстановительные мероприятия             0 

1.4 Инструктаж по ТБ, ПБ, 
антитеррористической безопасности 

 1   1  1      3 

2 ОФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные мероприятия) 18 18 15 15 13 14 13 13 16 14 14 14 177 

3 СФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные мероприятия) 2 2 6 5 4 4 6 6 4 6 7 7 59 

4 
Техническая подготовка (включая 
самостоятельную подготовку, 
тренировочные мероприятия) 

2 4 4 4 6 4 5 6 4 6 6 6 57 

5 Соревнования и контрольные испытания, 
инструкторская и судейская практика 

   2     2    4 

 ВСЕГО 26 26 26 26 26 24 26 26 26 26 27 27 312 
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Таблица 7  
Примерный план - схема  

объема тренировочных и соревновательных нагрузок на 468 часов 
№ 
п/п Содержание IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ВСЕГО 

1 Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, из них: 5 3 4   4 6 2 2     1   27 

1.1 Воспитательная работа 1 1       1             3 
1.2 Медицинский контроль     1         1         2 
1.3 Восстановительные мероприятия         1           1   2 

1.4 Инструктаж по ТБ, ПБ, 
антитеррористической безопасности 1       1   1           3 

2 
ОФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

20 20 16 20 20 15 22 21 23 20 22 21 240 

3 
СФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

8 8 11 8 11 10 9 11 10 6 11 11 114 

4 
Техническая подготовка (включая 
самостоятельную подготовку, 
тренировочные мероприятия) 

6 6 8 7 6 5 7 5 4 11 7 7 79 

5 
Соревнования и контрольные 
испытания, инструкторская и 
судейская практика 

  2   4         2       8 

  ВСЕГО 39 39 39 39 41 36 40 39 39 37 41 39 468 

 
Таблица 8 

Примерный план - схема  
объема тренировочных и соревновательных нагрузок на 624 часов 

№ 
п/п Содержание IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ВСЕГО 

1 Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, из них: 6 7 6 6 6 9 6 8         54 

1.1 Воспитательная работа 1 1       1 1           4 
1.2 Медицинский контроль   2   2   2   2         8 
1.3 Восстановительные мероприятия 2 2     2 2             8 

1.4 Инструктаж по ТБ, ПБ, 
антитеррористической безопасности 1       1   1           3 

2 
ОФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

26 22 26 22 25 24 25 22 26 24 20 19 281 

3 
СФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

10 14 12 14 16 6 14 11 14 17 16 17 161 

4 
Техническая подготовка (включая 
самостоятельную подготовку, 
тренировочные мероприятия) 

8 7 4 8 11 7 7 9 10 11 13 13 108 

5 
Соревнования и контрольные 
испытания, инструкторская и 
судейская практика 

2 2 4 2 2 2 2 2 2       20 

  ВСЕГО 52 52 52 52 60 48 54 52 52 52 49 49 624 
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Таблица 9 

Примерный план - схема  
объема тренировочных и соревновательных нагрузок на 728 часов 

№ 
п/п Содержание IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ВСЕГО 

1 Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, из них: 8 10 8 8 8 8 8 8         66 

1.1 Воспитательная работа 1 3       1 3           8 
1.2 Медицинский контроль   2   4       2         8 
1.3 Восстановительные мероприятия 1 1     2 2             6 

1.4 Инструктаж по ТБ, ПБ, 
антитеррористической безопасности 1       1   1           3 

2 
ОФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

30 30 30 30 20 25 20 24 26 27 32 33 327 

3 
СФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

15 15 12 14 23 12 23 16 16 13 16 17 192 

4 
Техническая подготовка (включая 
самостоятельную подготовку, 
тренировочные мероприятия) 

7 5 6 8 5 9 6 9 13 19 17 18 122 

5 
Соревнования и контрольные 
испытания, инструкторская и 
судейская практика 

1 3 2 2 2 2 4 2 3       21 

  ВСЕГО 61 63 58 62 58 56 61 59 58 59 65 68 728 

 
Таблица 10 

Примерный план - схема  
объема тренировочных и соревновательных нагрузок на 936 часов 

№ 
п/п Содержание IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ВСЕГО 

1 Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, из них: 9 9 9 8 8 9 3 6         61 

1.1 Воспитательная работа 1 1       1 1           4 
1.2 Медицинский контроль 1 2 1 2 1 2 1 2         12 
1.3 Восстановительные мероприятия 2 2     2 2             8 

1.4 Инструктаж по ТБ, ПБ, 
антитеррористической безопасности 1       1   1           3 

2 
ОФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

29 24 27 26 26 25 28 26 25 27 26 26 315 

3 
СФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

23 26 27 24 20 22 26 26 23 33 28 28 306 

4 
Техническая подготовка (включая 
самостоятельную подготовку, 
тренировочные мероприятия) 

15 13 10 14 15 10 18 14 26 18 27 27 207 

5 
Соревнования и контрольные 
испытания, инструкторская и 
судейская практика 

2 6 5 6 6 6 6 6 4       47 

  ВСЕГО 78 78 78 78 75 72 81 78 78 78 81 81 936 
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Таблица 11 

Примерный план - схема  
объема тренировочных и соревновательных нагрузок на 1456 часов 

№ 
п/п Содержание IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ВСЕГО 

1 
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, из 
них: 

12 12 12 12 12 12 12 12 12   6 6 120 

1.1 Воспитательная работа 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 10 
1.2 Медицинский контроль 1 1 1 1 4 1 1 1 1   1   13 

1.3 Восстановительные 
мероприятия 2         2 4       2 2 12 

1.4 
Инструктаж по ТБ, ПБ, 
антитеррористической 
безопасности 

1       1   1       1   4 

2 
ОФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

22 20 26 25 26 26 26 34 24 22 36 36 323 

3 
СФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

60 62 51 59 57 58 58 43 57 60 46 45 656 

4 
Техническая подготовка 
(включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

18 16 23 17 15 10 20 21 21 30 37 37 265 

5 
Соревнования и контрольные 
испытания, инструкторская и 
судейская практика 

10 10 10 10 12 6 10 10 8 6     92 

  ВСЕГО 122 120 122 123 122 112 126 120 122 118 125 124 1456 
 

Таблица 12 
Примерный план - схема  

объема тренировочных и соревновательных нагрузок на 1664 часов 
№ 
п/п Содержание IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII ВСЕГО 

1 
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, из 
них: 

17 17 17 17 17 17 19 17 17   8   163 

1.1 Воспитательная работа 1 1 1 1   1 1 1 1   2   10 

1.2 Медицинский контроль 1 1 1 1 4 1 1 1 1   1   13 

1.3 Восстановительные 
мероприятия 

2         2 4       2 2 12 

1.4 
Инструктаж по ТБ, ПБ, 
антитеррористической 
безопасности 

1       1   1       1   4 

2 
ОФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

12 16 20 25 20 20 25 24 20 24 20 20 246 

3 
СФП (включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

67 60 61 67 69 67 65 66 66 66 83 83 820 

4 
Техническая подготовка 
(включая самостоятельную 
подготовку, тренировочные 
мероприятия) 

30 35 28 23 20 12 23 21 23 30 35 35 315 

5 
Соревнования и контрольные 
испытания, инструкторская и 
судейская практика 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     120 

  ВСЕГО 138 140 138 144 138 128 144 140 138 132 146 138 1664 
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2.9. Планы инструкторской и судейской практики 
Занимающиеся тренировочных групп и групп спортивного совершенствования 

могут привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения тренировочных 
занятий и спортивных соревнований в группах начальной подготовки                                               
и тренировочных группах. Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, 
занятия по физической подготовке, обучение основным техническим элементам                         
и приемам. Занимающиеся в группах спортивного совершенствования должны уметь 
составлять комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать 
упражнения для совершенствования техники плавания, правильно вести дневник 
тренировок, в котором регистрируется объем и интенсивность выполняемых 
тренировочных нагрузок. Занимающиеся в группах спортивного совершенствования 
должны знать правила соревнований и систематически привлекаться к судейству 
соревнований, уметь организовать и провести соревнования внутри спортивной 
школы и в районе.  

Спортсмены с 14 лет до 16 лет, проходящие спортивную подготовку в МАУ СП 
СШОР «Олимп» имеют право на присвоение им судейской категории «юный судья». 

Примерная программа семинара подготовки судей по плаванию: 
Программа семинара составлена с учетом подготовки судей по спорту. 

Некоторые вопросы программы освещались на обязательных тренировочных 
занятиях по плаванию. 

Примерный план 
1. Организация соревнований - 4 ч. 
2. Проведение соревнований - 4 ч. 
3. Правила соревнований - 4 ч. 
1. Методика и техника судейства - 6 ч. 
2. Судейская практика - 8 ч. 

Итого: 26 ч. 
 
2.10. Планы медицинских, медико-биологических мероприятия и применения 

восстановительных средств 
Медицинские требования: 
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено                           

в организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 
медицинского осмотра в порядке, установленном приказом Минздрава России. [2]   

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 
осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками врачебно-
физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным 
приказом Минздрава России Минздрава России. [2]  

Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением 
спортсменами медицинского осмотра. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов проводятся перед 
участием в соревнованиях, после болезни или травмы. 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/353/original/1144%D0%BD.pdf?1608112136
consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F093F745F9C8C0D44050F1CF52922D87FBC8BBBEED7BE50D3N203G
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/353/original/1144%D0%BD.pdf?1608112136
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- периодические медицинские осмотры; 
- углубленное медицинское обследование спортсменов групп ССМ и ВСМ 

один раз в шесть месяцев; 
- углубленное медицинское обследование спортсменов тренировочных групп 

один раз в двенадцать месяцев; 
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований; 
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки 

и при развитии заболевания или травмы; 
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств выполнений рекомендаций медицинских работников. 
Психофизические требования. 
К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются большие 

психофизические требования. 
Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена 

положительное и отрицательное влияние. Возникновение предсоревновательного 
возбуждения способствует настрою спортсмена на предстоящую деятельность, 
помогает мобилизовать к работе вегетативные функции. В то же время чрезмерное 
возбуждение перед соревнованиями может играть и отрицательную роль, нарушая 
стереотип, навыки, снижая внимание, память и другие процессы, и функции. 
Утомление, ухудшающее спортивный результат на соревнованиях,                                                  
в тренировочном процессе необходимо, так как без него не будет реакции сверх 
восстановления, следовательно, и роста тренированности. 

Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные эмоционально-
волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических                                  
и физиологических процессов в организме. Одни спортсмены испытывают 
эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает готовность 
организма к выполнению предстоящих спортивных действий.                                                              
У других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь 
поражения – все это ухудшает готовность организма, снижает возможности 
спортсмена.  

Состояния, возникающие у спортсмена, в спортивной деятельности 
представлены в таблице № 13. 

Таблица № 13 
Психофизические состояния спортсменов  

Спортивная деятельность Состояние 
1. В тренировочной тревожность, неуверенность 
2. В предсоревновательной волнение, стартовая лихорадка, стартовая апатия 
3. В соревновательной мобильность, мертвая точка, второе дыхание 
4. В послесоревновательной фрустрация, воодушевление, радость 
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Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование 
могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся                  
к следующему:  

− спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность, 
наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние 
уверенности, бодрости;  

− применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 
темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей 
эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или снять 
состояние подавленности;  

− произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 
упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 
продолжительности;  

− применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающих на 
спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 
музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, повышает 
эмоциональный тонус, в других воздействует успокаивающе;  

− воздействие при помощи слова; большую роль играет применение 
самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь»,                                 
«я должен» и т.д.).  

Успех выступления пловцов в соревнованиях во многом зависит                                       
от умелого управления тренером психологическим настроем спортсменов. 

Социально-биологические особенности 
Спортсмен, занимающийся спортом, представляет из себя сложную социально-

биологическую систему. Управление этой системой ставит своей целью 
оптимизацию и повышение эффективности тренировочной и соревновательной 
деятельности во всех их проявлениях, что способствует достижению более высоких 
спортивных результатов. 

Комплексный контроль – является одним из важнейших звеньев управления 
многолетней подготовки, позволяющий оценивать подготовленность спортсменов                     
на всех этапах спортивной подготовки. Эффективная система комплексного контроля 
дает возможность тренеру объективно оценивать правильность избранного 
направления спортивной подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой 
тренированности спортсменов, своевременно вносить коррективы в тренировочный 
процесс. Важно в спортивной подготовке значение научно обоснованной системы 
контрольных испытаний и нормативов для вида спорта, которые являются 
определенными ориентирами рационального построения тренировочного процесса 
спортсменов различного возраста и квалификации. 

Педагогический контроль – является основным для получения информации                      
о состоянии и эффективности деятельности спортсменов на различных этапах 
спортивной подготовки. Он применяется для оценки эффективности средств                             
и методов тренировки для определения динамики спортивной формы                                           
и прогнозирования спортивных достижений. 
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Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и соревновательных 
нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов, выявление 
возможностей достигнуть запланированный спортивный результат; оценка 
поведения спортсмена на соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются педагогические 
наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие различные 
стороны подготовленности спортсменов. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен 
служить самоконтроль спортсмена. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 
переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, подготовленностью 
физической, технической и психологической. 

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные при 
обследовании.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так и при его использовании 
совершенствуются личные качества: организованность, собранность, обязательность, 
дисциплинированность, исполнительность, развивается способность анализировать         
и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность соблюдать 
правила личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись                           
не только на всех этапах тренировки, но и на отдыхе. 

Врачебный контроль направлен на оценку состояния здоровья, степени 
физического развития, биологического возраста, уровня его функциональной 
подготовленности. 

В последние года значительно повысилось значение организации врачебно-
педагогического контроля, который рассматривается теперь в качестве одного                         
из главных звеньев в системе управления подготовкой спортсмена. 

Под контролем следует понимать не просто сбор интересующей информации, 
но также сопоставление ее с уже имеющимися данными (планами, контрольными 
показателями, нормами и т.п.) и последующий анализ, завершаются принятием 
решения. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают 
основание утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или 
сделать вывод о необходимости внесения корректив при определенных показателях. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние                     
на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 
оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы 
избежать отрицательного влияния утомления, возможный переутомления или 
перетренированности. Следует систематически проводить обследование 
спортсменов до и после тренировок.  

Для правильной организации тренировочного процесса тренер остро нуждается 
в помощи спортивного врача. Врач должен не только осуществлять контроль за 
состоянием здоровья занимающихся, но и принимать участие в планировании 
тренировочного процесса, опираясь на методические основы и достижения 
современной спортивной медицины. 
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Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 
− углубленное медицинское обследование (УМО) проводится один раз в шесть 

месяцев для этапов ССМ и ВСМ и один раз в год для тренировочного этапа в условиях 
врачебно-физкультурного диспансера с привлечением узких специалистов; 
оцениваются состояние здоровья, физического развития, уровень функциональных и 
резервных возможностей; по этим показателям вносятся коррективы в 
индивидуальные планы подготовки; уточняются объемы и интенсивность нагрузок 
сроки изменений тренировочного режима, даются рекомендации по профилактике, 
восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения витаминной 
обеспеченности; 

− этапное комплексное обследование являясь основной формой, используется 
для контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности спортсмена                        
и оценки эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам 
(УМО), при необходимости внесения поправок, дополнений, частичных изменений; 
этапное обследование проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время 
и после выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной 
работоспособности; измеряются частота сердечных сокращений, артериальное 
давление, электрокардиография и т.п.; 

− текущее обследование проводится в дни больших тренировочных нагрузок 
для получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном 
состоянии организма спортсмена, эффективности применяемых средств 
восстановления. 

Большое внимание уделяется психологической подготовке. 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие эмоционального, практического 
и спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 
Основными задачами психологической подготовки являются: 

− формирование спортивной мотивации; 
− формирование адекватной установки на тренировочную деятельность; 
− формирование эмоционально - волевых качеств спортсмена                                            

и их совершенствование; 
− развитие коммуникативных свойств личности; 
− развитие и совершенствование эмоционального и практического интеллекта 

спортсмена. 
К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

психолого-педагогическое внушение, методы, приемы и способы моделирования, 
программирования и планирования соревновательной ситуации через игру, 
групповую работу обучающего и развивающего тренинга. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 
трудностей. 

Рекомендации по организации психологической подготовки 
Важные психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного 

развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до высших регулированных 
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функций, обеспечивающих высокую спортивную производительность в период 
высших достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования спортсмена 
не может проходить без учета психологических факторов, связанных                                               
с формированием психики, сознания и личности в избранном виде спорта. 

В структуру психологической подготовки спортсмена включены следующие 
компоненты: 

1. Определение и разработка системы требований к личности спортсмена, 
занимающегося определенным, видом спорта на различных этапах спортивной 
подготовки - «психологический паспорт избранного вида спорта». 

2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и черт 
личности спортсмена – его «психологическая характеристика». Если                                                   
в «психологическом паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: - «что надо 
иметь для достижений высоких спортивных результатов», то в психологической 
характеристике спортсмена – «какие качества психики и черты личности» у него 
проявляются в процессе спортивной деятельности. 

3. Становление личности юного спортсмена через разработку                                                      
и проведение в жизнь основных компонентов общей психологической подготовки как 
интегрального компонента готовности спортсмена к соревнованиям. Структуру 
общей психологической подготовки составляют нравственные, волевые, 
эмоциональные, коммуникативные и интеллектуальные качества личности. 

4. Разработка основного содержания предсоревновательной подготовки                   
с основной целью формирования и совершенствования «навыка» мобилизации 
готовности спортсмена в предсоревновательные дни. 

5. Разработка и совершенствование содержания «психологической настройки» 
спортсмена в день соревнований через систему организации жизнедеятельности 
спортсмена, через организацию внимания в предстартовый период соревновательной 
деятельности через формирование на действие в условиях соревнований, через 
формирование и совершенствование тактического мышления, оперативного 
мышления и принятия решений по организации спортивных действий в условиях 
спортивного состязания - как основы непосредственно соревновательной 
психологической подготовки. 

6. Подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана 
тренировочной деятельности последующий период – как основы 
постсоревновательной психологической подготовки спортсменов. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной                                 
и неуспешной спортивной деятельности юного спортсмена по отдельным сторонам 
управления и самоуправления» умственными и двигательными действиями, 
регуляции эмоциональных состояний, проявления личностных качеств: 

− нравственных; 
− волевых; 
− интеллектуальных в решении задач, связанных с психологической 

готовностью спортсмена к соревнованиям. 
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Учет перечисленных компонентов в системе психологической подготовки 
юных спортсменов позволяет определить основные направления в психолого-
педагогическом воздействии на спортсмена в решении задач формирования                                              
и совершенствования необходимых для данного вида спорта психических качеств                      
и черт личности и на этой основе достижения высоких спортивных. 

Биохимический контроль. 
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 отражают функциональные изменения и могут 
служить биохимическими тестами, либо показателями их характеристики. Поэтому                
в спорте 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. 

 Применение восстановительных средств 
Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее                

8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками 
рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобеденное время 
(желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень напряженных двух-                   
и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон продолжительностью 
примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной 
сон увеличивается до 9 часов. 

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

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

Основные средства восстановления - педагогические, которые предполагают 
управление величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются 
неотъемлемой частью рационально построенного тренировочного процесса                          
и включают: варьирование продолжительности и характера отдыха между 
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отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 
использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, 
переключений с одного упражнения на другое; «компенсаторное» плавание - 
упражнения, выполняемые с невысокой интенсивностью в конце тренировочного 
занятия, между тренировочными сериями или соревновательными стартами 
продолжительностью от 1 до 15 мин; тренировочные занятия с малыми по величине 
нагрузками (они интенсифицируют процессы восстановления после тренировок                      
с большими нагрузками иной направленности); рациональная организация режима 
дня.  

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня нервно-
психической напряженности во время ответственных соревнований и напряженных 
тренировок. Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер                              
и течение восстановительных процессов. К их числу относятся: аутогенная                                  
и психорегулирующая тренировка; средства внушения (внушенный сон-отдых); 
гипнотическое внушение; приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные 
упражнения, музыка для релаксации; интересный и разнообразный досуг; условия 
для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.  

В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных 
физических нагрузок можно корректировать в нужном направлении с помощью 
широкого спектра медико-биологических средств восстановления: рациональное 
питание, физические (физиотерапевтические) средства, фармакологические 
препараты. 

 
2.11. Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте 

и борьбу с ним 
Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной 

работы по профилактике применения допинга, консультации спортивного врача                 
и диспансерные исследования занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Антидопинговые мероприятия: 
- информирование спортсменов о запрещенных веществах; 
- ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами; 
- ознакомление с правами и обязанностями спортсмена; 
- повышение осведомленности спортсменов об опасности допинга                                

для здоровья; 
- для спортсменов 12 лет и старше до 25 января ежегодно прохождение онлайн-

курса с получением сертификата «Антидопинг» на официальном сайте РУСАДА; 
- для спортсменов 11 лет и младше до 25 января ежегодно прохождение онлайн-

курса с получением сертификата «Ценности спорта» на официальном сайте РУСАДА. 
Спортсмен должен знать следующие нормативные документы: 

Международный стандарт ВАДА по тестированию; Международный стандарт ВАДА 
«Запрещенный список»; Международный стандарт ВАДА «Международный 
стандарт по терапевтическому использованию». 
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План мероприятий, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним 

I. Теоретическая часть 
В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать 
меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно 
проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до 
них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, 
об ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, 
проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными 
актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также                                          
с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте                                 
и борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов 
и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение                   
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний. 
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим                                        

и универсальным документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая 
программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются 
спортивными правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены 
принимают эти правила как условие участия в соревнованиях и обязаны их 
соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров                          
в пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- 

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом                               

со стороны спортсмена или персонала спортсмена. 
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 
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метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену                                              
во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 
запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 
Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного 
метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание                                   
на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах 
правительства не регулируют соответствующим образом их производство. Это 
означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 
субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре 
допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую 
деятельность, должна быть размещена на информационном стенде организации, 
осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован 
раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми материалами                      
и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

II. План антидопинговых мероприятий 
 

Спортсмены 
 

Вид программы 
 

Тема 
Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Этап 
начальной 
подготовки 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности спорта. 
Честная игра» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение 
в регионе 

1 раз в год 

Проверка лекарственных 
препаратов (знакомство с 
международным 
стандартом 
«Запрещенный список») 

 Тренер 1 раз в 
месяц 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

По 
назначению 

Онлайн обучение на сайте 
РУСАДА1 

 Спортсмен 1 раз в год 

Семинар 
для тренеров 

«Виды нарушений 
антидопинговых 
правил», 
 
«Роль тренера и 
родителей в 
процессе 
формирования 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год 
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антидопингов ой 
культуры» 

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Онлайн обучение на сайте 
РУСАДА2 

 Спортсмен 1 раз в год 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

По 
назначению 

Семинар для 
спортсменов и тренеров 

«Виды нарушений 
антидопинговых 
правил» 
«Проверка 
лекарственных 
средств» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства, 
 
Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Онлайн обучение на сайте 
РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

Семинар «Виды нарушений 
антидопинговых 
правил» 
«Процедура допинг- 
контроля» 
«Подача запроса на 
ТИ» 
«Система АДАМС» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год 

 

Определения терминов 
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование                                            

и информирование, планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого 
пула тестирования, управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение 
тестирования, организация анализа проб, сбор информации и проведение 
расследований, обработка запросов на получение Разрешения на терапевтическое 
использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения 
применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные                            
с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или 
от ее имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) 
международными стандартами. 

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 
ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение                      
и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, 
Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский комитет, 
Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных 
спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих Спортивных 
мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 
организации. 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 
Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным. 
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий                                  
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и универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 
программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы 
с допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы. 

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, 
приведенных в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 
субстанций и Запрещенных методов. 

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель 
или любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую 
помощь или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных 
соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена,                                
и заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 
относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее. 

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне 
(как это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне 
(как это установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). 
Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 
антидопинговые правила к Спортсмену, который не является Спортсменом                             
ни международного, ни национального уровня, распространяя на него определение 
«Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами                       
ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая организация может 
действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или                                     
не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень 
Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества 
информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления;                            
не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 
использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией 
Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже международного                       
и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное                     
в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, предусмотренные 
Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения информационных                          
и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, занимающееся 
спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 
другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 
подготовки и распределение в годичных циклах.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
Цель подготовки резервов высококвалифицированных спортсменов состоит                      

в том, чтобы юные спортсмены при переходе в группы совершенствования 
спортивного мастерства, а впоследствии в группы высшего спортивного мастерства 
по уровню подготовленности обладали потенциалом для достижения высоких 
спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере спорта высших 
достижений. 

Совершенствование техники, в свою очередь, повышает эффективность 
проявлений двигательных способностей спортсмена через отдельные качества и их 
сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, произвольное 
мышечное расслабление. 

Физическая подготовка включает в себя общие и специальные средства, 
которые обеспечивают всестороннее развитие спортсмена                                                            
и специализированность проявления качеств, необходимых спортсмену. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 
возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение разнообразных 
двигательных навыков.  

Специальная физическая подготовка направлена на развитие                                                
и специализирование проявлений двигательных качеств для совершенствования 
приемов и действий в плавании. Ее средствами являются приемы и действия, 
применяемые спортсменами на соревнованиях. 

Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, 
направленных на совершенствование различных двигательных качеств. Упражнения 
могут либо взаимно дополнять друг друга, либо, наоборот, ухудшать развитие какого-
либо качества. Поэтому в физической подготовке в наибольшей мере должно быть 
использовано положительное взаимодействие различных двигательных навыков, 
качеств и исключено отрицательное влияние на специализированность                                         
их проявлений. Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на 
выработку отдельных качеств. Однако наибольшее развитие одного качества 
возможно только при одновременном повышении уровня развития других. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования 
спортивной техники, которую следует рассматривать как форму проявления 
двигательных возможностей спортсмена, а также условия для психической 
устойчивости и реализации волевых качеств. Кроме того, чем крепче                                               
у спортсмена здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он 
воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня 
развития двигательных качеств. 
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Примерные сенситивные периоды развития физических качеств спортсменов 
представлены в таблице 14. 

 Таблица № 14 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 
в соответствии с видом спорта 

Морфофункциональные 
показатели и физические 

качества 

Возраст 

7лет 8лет 9лет 10лет 11лет 12лет 13лет 14лет 15лет 16лет 17лет 

Рост      + + + +   
Мышечная масса      + + + +   
Быстрота   + + +    + + + 
Скоростно-силовые 
качества   + + + + + +    

Выносливость: аэробные 
возможности   + + +    + + + 

Выносливость: 
анаэробные возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     
Координационные 
способности   + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    
 
 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий с учетом влияния 
физических качеств на результативность 

 
Основной формой организации и проведения тренировочного процесса пловца 

любого уровня подготовленности является тренировочное занятие. Длительность 
тренировочного занятия составляет 2-4 часа. Каждое очередное занятие органически 
связано с предшествующим и последующими тренировочными занятиями, 
базируется на подготовке, полученной на предыдущем занятии, и является основой 
для предстоящих занятий. Задачи, содержание и направленность тренировки 
определяется задачами этапа подготовки, программой спортивной подготовки.                           
В плане тренировки уточняются конкретные задачи, подбор упражнений, 
последовательность их выполнения, дозировка, режим выполнения, методика 
проведения занятия. Тренировочное занятие по плаванию условно делят на три части: 
подготовительную, основную, заключительную.  

Подготовительная часть направлена на подъем общего функционального 
состояния организма спортсмена, на достижение им оптимального уровня 
работоспособности. В нее входит пробежка, общеразвивающие упражнения                             
на гибкость, силу, гимнастика пловца, проплывание определенной дистанции                             
в свободном темпе одним способом или комплексно, проплывание отрезков                                        
по элементам (с помощью ног, рук упражнения) и способом в целом.  

Основная часть тренировки проводится в воде и направлена на решение 
основных задач конкретного занятия: освоение с водой, изучение                                                          
и совершенствование техники спортивного плавания, стартов, поворотов, развитие 
общей выносливости, развитие специальной выносливости, развитие скорости и т.д. 
Построение основной части занятия в зависимости от воздействия может иметь 
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комплексную и избирательную направленность. Основная часть обычно занимает 
наибольшее время тренировки.  

В заключительной части занятия предусматривает снижение физической 
нагрузки, повысив в тоже время эмоциональность занятия. Поэтому в конце 
тренировки проводятся игры, эстафеты. Занятие заканчивается организованным 
выходом группы из воды, построением расчетом, подведением итогов тренировки, 
сообщением домашнего занятия.  

Продолжительность частей тренировочного занятия зависит от общей 
продолжительности занятия, подготовленности пловца, решаемых задач и характера 
привлекаемых средств. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий: 
− определить целевые показатели – итоговые и промежуточные (текущие),                       

по которым можно судить о реализации поставленных задач;  
− разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного 

процесса на различных этапах и циклах подготовки;  
− определить динамику параметров тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также системы восстановления работоспособности, направленных                            
на достижение главных и промежуточных целей.  

Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который должен 
строиться на основе следующих методических положений: 

− целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству 
в процессе подготовки всех возрастных групп;  

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

− поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных                    
и соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности;  

− своевременное начало спортивной специализации;  
− постепенное изменение соотношения между объемами средств общей                 

и специальной физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП                            
по отношению к удельному весу ОФП;  

− одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 
многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств                            
в наиболее благоприятные для этого возрастные периоды (сенситивные периоды).  

− учет закономерностей возрастного и полового развития;  
− постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост 
работоспособности.  

Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным для 
этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей, необходимо 
постепенно, на протяжении ряда лет. Опасность форсирования подготовки состоит                   
в том, что тренировка юных пловцов по образцам сильнейших взрослых спортсменов 
мира практически отрезает им путь к дальнейшему росту результатов. Применение                  
в тренировке юных пловцов наиболее мощных стимулов приводит к быстрой к ним 
адаптации и исчерпанию приспособительных возможностей растущего организма. 
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Из-за этого уже в следующем тренировочном цикле или тренировочном году 
спортсмен слабо реагирует на такие же воздействия. Но главное - он перестает 
реагировать и на меньшие нагрузки, которые могли быть весьма эффективными,                       
не применяй тренер ранее самых жестких режимов. 

 
Влияние физических качеств на результативность по виду спорта плавание 

указаны в таблице 15. 
 

Таблица 15 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Быстрота 3 
Сила 2 
Выносливость 3 
Гибкость 2 
Координация 1 

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

3.2 Планы-конспекты тренировочных занятий по каждому этапу спортивной 
подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов тренировки 

 
Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 
 

Программный материал для занимающихся этапа начальной подготовки                            
1, 2 годов обучения.  

Для детей 7-9 лет основными задачами при работе с группами начальной 
подготовки должны быть: укрепление здоровья; приобретение разносторонней 
физической подготовленности; овладение элементами четырёх способов плавания, 
стартов и поворотов; привитие интереса к занятиям спортом и выявление задатков                          
и способностей детей к систематическим занятиям плаванием; Воспитание черт 
спортивного характера. 

Для начальной подготовки отсутствует периодизация учебного процесса, т.е. 
годичный цикл не делится на периоды, контрольные соревнования проводятся по 
текущему материалу без целенаправленной подготовки к ним.  
 
 

По окончании курса на этапах начальной подготовки производится отбор 
одарённых детей по результатам соревнований и тестирования в группы 
тренировочных этапов, а дети, которые прошли курс начальной подготовки, но по 
каким-то причинам не хотят дальнейшей специализации в данном виде спорта могут 
считаться выпускниками. 

Программный материал для тренировочного этапа  
Для подростков 10-16 лет основными задачами при работе                                                                  

с тренировочными группами должны быть: совершенствование техники всех 
спортивных способов плавания, стартов и поворотов с учётом индивидуальных 
особенностей спортсмена; развитие скоростно-силовых возможностей; воспитание 
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общей выносливости; развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника                          
и координационных способностей с помощью упражнений на суше и в воде; выбор 
узкой специализации; воспитание бойцовских качеств и умение тактической борьбы 
на основной дистанции; развитие адаптации к психологической напряжённости                         
в тренировочном процессе путём создания на занятиях жёсткой конкуренции                              
и соревновательной обстановки; расширение соревновательной практики. 

 
 

План-конспект этапа начальной подготовки 
 
Тренер: Ф.И.О. 
Группа: ЭНП-2 года 
Возраст занимающихся: 8-9 лет. 
Продолжительность занятия: 90 минут. 
Место и дата проведения: Спортивный комплекс «Олимп» 
Тема занятия: "Совершенствование техники плавания способом брасс                          

и поворотов при плавании брассом". 
Цель тренировочного занятия: отработка техники плавания и выполнение 

поворотов при плавании брассом. 
Задачи: 
- совершенствование движений при плавании брассом; 
- формирование правильной техники движений при выполнении поворотов 

способом брасс; 
- развитие координационных и силовых способностей; 
- воспитание трудолюбия, стремления к достижению цели, настойчивости. 
Инвентарь: ноутбук, скакалки, гимнастические скамейки, набивные мячи, 

плавательные доски, ручной секундомер, стационарный секундомер, свисток. 
 

  
Содержание 

Дозиро 
вка 

Методические 
указания 

Методы 
тренировки 

I часть занятия (на суше) 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

5 
ми

н.
 

1) Вводная часть: 
а) построение; 
b) объяснение задач урока. 
 
 
 
2) Ходьба: 
а) с изменением темпа и длины шага, 
b) на носках, пятках, на внешнем и внутреннем своде 
стопы, 
с) с высоким подниманием бедра, 
d) с различным положением рук и одновременными 
вращениями в кистевых, локтевых и плечевых 
суставах без подъёма рук, 
е) с круговыми движениями рук в плечевых суставах 
вперёд и назад попеременно и одновременно. 

2 мин. 
 
 
 
 
 
3 мин. 
 
 

Проверка 
готовности к  
занятиям: наличие 
формы, 
самочувствие, 
перекличка. 
Обратить внимание 
на осанку 
 
 
Бедро поднимается 
на 90 градусов 
 
 
Руки прямые, кисть 
развернута наружу 

Словесный 
 
 
 
 
 
Словесный, 
наглядный, 
практический 



38 
 
 

 

О
сн

ов
на

я 
ча

ст
ь 

26
 м

ин
. 

1) Бег: 
а) слабой и средней интенсивности (без задания); 
b) спиной вперёд; 
с) приставными шагами правым и левым боком; 
d) скрестными шагами правым и левым боком; 
е) с подскоками; 
f) семенящий бег. 
2) Комплекс общеразвивающих упражнений со 
скакалками.  
 

5 мин. 
 

Соблюдать 
интервал, 
правильное 
положение стоп и 
туловища, шаги с 
носка 
Правильно 
выполнять 
упражнения, 
сохраняя амплитуду 
движений  
 

Словесный, 
наглядный, 
практический 
 

3)Упражнения с набивными мячами в парах: 
И.П. стоя: 
а) бросок мяча от груди двумя руками; 
b) бросок мяча двумя руками из-за головы 
И.П. сидя ноги врозь: 
а) бросок мяча от груди двумя руками; 
b) бросок мяча двумя руками из-за головы И.П. стоя: 
а) бросок правой от плеча; 
b) бросок левой от плеча; 
4) Упражнения с гимнастической скамейкой: 
а) подтягивание вдоль скамейки в положении лёжа; 
b) прыжки через скамейку правым и левым боком; 
 
с) сгибание и разгибание туловища сидя на скамейке 
в парах; 
d) отжимание от скамейки;  
е) наскок на скамейку двумя. 

6 мин. 
 
 
 
8 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 мин. 

Правильное И.П., 
бросок за счёт рук, 
правильное 
положение рук при 
приёме мяча 
Локти смотрят в 
стороны 
Выполнять без 
доскока 
Руки скрещены на 
груди, без пауз 

 
 
 
 
Словесный, 
наглядный, 
практический 
 
 
Словесный, 
наглядный, 
практический 
 
Словесный, 
наглядный, 
практический 

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

 

1) Упражнения на восстановление, 
расслабление и растягивание: а) спокойная ходьба, 
b) восстановление дыхания, 
с) сидя на пятках, потянуться вперёд; 
d) свободные махи ногами; 
е) растягивание с опорой на стенку в наклоне. 

4 мин. Выполнять 
свободно, 
расслабленно, на 
большой амплитуде 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

те
ор

ет
ич

е
ск

ая
 

Просмотр учебного фильма по технике плавания 
брассом 

10 
мин. 

Обратить внимание 
на характер 
движения 
ног, согласование 
движений 

Наглядный 

II часть занятия (в воде) 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
7 

ми
н.

 Проход в раздевалки и душевые, 
гигиенический душ, подготовка инвентаря, 
сообщение плана тренировки. 
Разминка в воде: 
а) проплывание кролем на груди; 
 
 
b) комплексное плавание 

 
 
 
 
100 м 
 
 
2x100 
м 

 
 
 
 
Вдох на 3 гребок, 
повороты "сальто", 
высокий локоть 
Отдых между 
отрезками 1 мин., 
интенсивность 
средняя 

 
 
Словесный 
 
Равномерный  
 
 
Повторный 
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О
сн

ов
на

я 
ча

ст
ь 

28
 м

ин
. 

1) Упражнения для совершенствования 
техники способа брасс: 
а) плавание с помощью ног способом брасс с 
колобашкой между колен; 
b) плавание с помощью рук брассом;  
с) плавание руки брасс- ноги дельфин; 
d) брасс с полной координацией с акцентированной 
фазой скольжения. 
 
 
2) Равномерное проплывание брассом на технику 
 
3) Плавание брассом отрезков 25 м с наращиванием 
скорости к финишу. 
4) Плавание брассом на минимальное количество 
гребков 
5) Повторное проплывание отрезков 25 м брассом 
максимально быстро 
 
 

 
 
100 м 
 
100 м 
100 м 
100 м 
 
 
 
200 м 
 
2серии 
4x25 м 
100 м 
 
4x25 
 
 

Лицо не опускать в 
воду 
Гребок короткий 
Следить за 
правильным 
согласованием 
Потянуться вперёд 
во время 
скольжения, не 
разводить колени 
Средняя 
интенсивность, 
контроль пульса 
Отдых между 
сериями 1 мин., 
между отрезками - 
30 сек.  
Акцент на длинное 
скольжение 
Контролировать 
пульс за 10 сек. 
между отрезками  
 

Равномерно- 
дистанционный 
Анализ 
выполнения 
упражнений 
 
 
 
 
 
Самоконтроля, 
(пульсометрия). 
Интервальный, 
пульсометрия.  
Равномерный  
 
Повторный 
 

6) Проплывание любым способом спокойно 
7) "подводный цикл" при повороте брассом 
8) выполнение поворота в целостном виде 
 

100 м 
5-6 раз 
5-6 раз 

Гребок до бедра, 
голова опущена  
Касание двумя 
руками, выполнять 
один длинный 
гребок под водой 

Визуальный 
контроль 
Словесный, 
наглядный, 
практический 

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

ча
ст

ь 
5 

ми
н 

1) Компенсаторное плавание 
 
2) Выход из воды, построение, подведение итогов 

200 м 
 
5 мин. 

Выполнить любым 
способом в 
медленном темпе. 
Обсудить занятие, 
отметить лучших, 
обратить внимание 
на сложные 
моменты 

Равномерный 
 
Анализ 

План-конспект тренировочного этапа 
 

Тренер: Ф.И.О. 
Группа: ТЭ-3 года 
Возраст занимающихся: 11-13 лет. 
Продолжительность занятия: 90 минут. 
Место и дата проведения: Спортивный комплекс «Олимп» 
Тема занятия: "Совершенствование техники плавания способом «баттерфляй 

(дельфин)".  
Цель тренировочного занятия: закреплять навыки и умения воспитанников               

в плавании способом «баттерфляй» (дельфин). 
Задачи: 
- совершенствовать согласование движений рук, ног и дыхания при плавании 

способом 
«баттерфляй»; 
- повторить технику поворота в «баттерфляй», скольжение после толчка                      

от бортика и первые плавательные движения; 
- развитие координационных и силовых способностей; 
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- воспитывать настойчивость, волю и трудолюбие. 
Инвентарь: плавательные доски, ласты, колобашки, ручной секундомер, 

стационарный секундомер, свисток. 
 

 Содержание Дозиро 
вка 

Методические указания Методы 
тренировки 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

16
 м

ин
. 

Построение, приветствие. 
Проверка присутствующих по 
журналу. 
Краткий инструктаж по технике 
безопасности. Краткое сообщение 
задач урока.  
 
Вход в воду.  
Плавание кролем на груди 800м 
 
Упражнение на дыхание — 10 раз. 
 

4 мин 
12 мин 

 
Правила поведения на воде, в 
душе и на бортике.  
Инструктаж перед входом в 
раздевалку. Организованный 
выход пловцов из душевых в 
бассейн. Надеть ласты. 
 
Дыхание через 3 гребка, гребок 
заканчивается у бедра 
Выдохи под воду. Глубокий вдох 
приседание под воду с головой, 
продолжительный выдох. 
 
 

Словесный, 
наблюдение, 
опрос.  
 
 
Словесный, 
наблюдение. 
 
Равномерный 

О
сн

ов
на

я 
ча

ст
ь 

69
 м

ин
. 

1. Плавание ноги «дельфин» руки с 
доской вытянуты вперед с одним 
вдохом на каждые 2-4 удара ногами 
(в ластах) — 4раза по 100 м. К=2мин 
 

8 мин. 
 

Носки ног оттянуты, а стопы 
повернуты вовнутрь, чтобы 
сгибание ног в коленных суставах 
было умеренным и движение 
начиналось бы «от бедра». Плечи 
удерживать на уровне воды, во 
время удара ногами вниз давить 
ладонями на доску. 
 

Интервальный 

2. Плавание ноги «дельфин» руки 
«брасс» (в ластах) — 4 раза по 100 м. 
К=2 мин Повторяем поворот 
 
 
 
2. Плавание на руках дельфином с 
дыханием с колобашкой между ног 
— 4 раза по 100 м. К=2 мин 
Повторяем поворот. 
3. Плавание брассом 200 м 
 
5. Упражнение на дыхание — 
10 раз 
 
6. Плавание упражнением для 
баттерфляя: 12 раз по 50 м К=1.15 
- левая рука 2 гребка + правая 
рука 2 гребка + в корд 2 гребка 
- гребок правой - гребок левой 
Руки внизу  
- руки на плечи, в координации батт 
- баттерфляй: - пронос вперёдназад. 
- гребок двумя, пронос попеременно 
над водой 
- ныряние под воду с рук на ноги, с 
ног на руки. Повторяем поворот. 

8 мин. 
 
 
 
 
 
8 мин. 
 
 
 
3.30 
мин. 
1 мин. 
 
 
15 
мин. 
 

Плечи удерживать на уровне 
воды, во время удара ногами вниз 
тянуться за руками вперед. Не 
раскачивать плечевой пояс вверх 
и вниз. 
 
Вдох через 2 гребка. Голову 
убираем в воду, раньше, чем 
входят руки. 
 
Плывем на скольжение на 4 
шагах, сильный толчок ногами 
Выдохи под воду. Глубокий вдох 
приседание под воду с головой, 
продолжительный выдох. 
Без дых 1 гребок тазом движение 
вперёд амплитуда больше руки 
назад-вдох. даёт силовую 
нагрузку окончание у бедра во 
время пролета над водой, руки  
зафиксированы в положении 
«стрелочка» и успеть взять вдох. 
 

Интервальный 
 
 
 
 
 
Интервальный 
 
 
 
 
Равномерный 
 
 
 
Интервальный 
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7. Упражнение на дыхание — 
10 раз 
 
8. Плавание способом 
«дельфин» на согласование 
движений ногами, руками и 
дыхания (в ластах) — 8 раз по 
100 м. К=2 мин. Повторяем поворот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плавание кролем на спине 
600м 

1 мин. 
 
 
16 
мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 мин. 

Выдохи под воду. Глубокий вдох 
приседание под воду с головой, 
продолжительный выдох. 
Прямые руки проносятся через 
стороны вперед, лицо опущено в 
воду. Выполнять «гребок» до 
бедер. При выполнении поворота 
дельфином касание стенки 
осуществляется двумя руками 
одновременно на одном уровне, 
плечи в горизонтальном 
положении. Сгибание рук в 
локтевых суставах начинается 
одновременно, затем одна руками 
сильно отталкивается от стенки, 
начинается поворот туловища в 
сторону противоположной руки. 
Ноги ставятся на стенку бассейна, 
руки соединяются за головой, 
выполняются толчок и 
скольжение. При плавании 
дельфином первые движения под 
водой начинаются ногами на 
задержке дыхания. 
Следим за положением головы 

Интервальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Равномерный 

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

 

Упражнение на дыхание — 10 
раз. 
 
Подведение итогов 
 
Домашнее задание: 
Имитация техники плавания  
баттерфляем перед зеркалом 
30 раз 

5 мин. Выдохи под воду. Глубокий вдох 
приседание под воду с головой, 
продолжительный выдох. 
Группа строится. Тренер 
подводит итоги: указывает на 
достижения и ошибки отдельно 
каждого занимающегося. 

Анализ 

Тренировочные занятия в группах этапа совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства проводятся в соответствии                                           
с индивидуальными планами спортсменов. 

Методы обучения - теоретически обоснованные и проверенные на практике 
способы, и приемы работы тренера, применение которых обеспечивает оптимально 
быстрое и качественное решение задач.  

При обучении плаванию применяются три основных группы методов:  
• словесные;  
• наглядные;  
• практические.  
К словесным методам относятся рассказ, объяснение, пояснение, беседа, 

разбор, анализ, указания, команды, распоряжения. Используя объяснение, рассказ, 
давая указания, оценку действий и др., тренер помогает занимающимся создать 
представление об изучаемом движении, понять его форму, содержание, осмыслить, 
устранить ошибки. Краткая, образная и понятная речь тренера определяет успех 
применения этих методов. Рассказ применяется при организации урока, игры, 
объяснении ее правил. Описание создает предварительное представление об 
изучаемом движении. Описываются его основные, ключевые элементы, но без 
объяснения, почему оно выполняется так или иначе. Объяснение должно быть 



42 
 
 

 

кратким, образным и легким для понимания, содержать элементарные теоретические 
сведения и конкретные практические указания по выполнению элементов и движений 
в целом, т. е. дает ответ, почему именно надо делать то или иное, так или по-другому. 
Пояснение позволяет уточнять непонятные моменты. Беседа с обоюдными вопросами 
и ответами повышает самостоятельность и активность занимающихся, а тренер имеет 
обратную связь с ними. Разбор какого-либо упражнения или задания в целом, игры 
проводится во время подведения итогов занятия. Анализ и обсуждение ошибок 
направлены на коррекцию действий занимающихся. При этом необходимо уделить 
внимание каждому индивидуально в виде поощрения или замечания. Указания 
даются для предупреждения и устранения ошибок до и после выполнения 
упражнений. Указания заостряют внимание занимающихся на выполнении 
правильных исходных положений, основных ключевых моментов выполняемого 
движения, разъяснении условий для его правильного воспроизведения, подсказке                     
о всевозможных ощущениях, которые возникают при этом. Все задания на уроке 
выполняются под команду, она подается коротко, в приказном тоне. Команды 
определяют начало и окончание движения, исходные положения при выполнении 
заданий, место и направление для проведения учебных заданий, темп                                                 
и продолжительность их выполнения. Команды делятся на предварительные 
(например, «Опустить лицо в воду!») и исполнительные (например, «Толчок!»).                         
С детьми младшего школьного возраста команды используются с большими 
ограничениями.  

К наглядным методам относятся показ упражнений и техники плавания, 
учебных, наглядных пособий, фото и видеоматериалов, кинофильмов, а также 
применение жестикуляции.  

К практическим методам относятся:  
- метод практических упражнений;  
- соревновательный метод;  
- игровой метод.  
Метод практических упражнений может быть:  
- преимущественно направленным на освоение спортивной техники;  
- преимущественно направленным на развитие физических качеств.  
Обе группы практических упражнений тесно взаимосвязаны и дополняют друг 

друга на всех этапах. Первая группа больше применяется на начальных этапах, вторая 
— на последующих. Обучение технике движений может вестись двумя методами: 
методом целостноконструктивного упражнения (целостного) и методом 
расчлененно-конструктивного упражнения (по частям).  

При обучении плаванию все упражнения сначала разучиваются по частям,                        
а затем воспроизводятся в целостном виде. Таким образом, изучение техники 
плавания идет по целостно-раздельному пути, который предусматривает 
многократное выполнение отдельных элементов техники, направленное на овладение 
способом плавания в целом. Разучивание по частям облегчает освоение техник 
плавания, позволяет избежать излишних ошибок, что сокращает сроки обучения                       
и повышает его качество. Разучивание в целом применяется на завершающем этапе 



43 
 
 

 

освоения техники плавания. Совершенствование техники плавания проводится путем 
целостного выполнения плавательных движений.  

Методы развития физических качеств, называемые еще методами тренировки, 
подразделяются на:  

- равномерный (равномерное преодоление расстояния с заданной 
интенсивностью);  

- переменный (равномерное преодоление с различными ускорениями по ходу 
дистанции);  

- повторный (повторное преодоление заданных отрезков с заданной 
интенсивностью);  

- интервальный (повторное преодоление отрезков с заданной интенсивностью, 
но строго регламентированным, как правило, незначительным интервалом отдыха).  

Каждый метод может использоваться при плавании как в полной координации, 
так и по частям (элементам), а также с чередованием полной координации                                     
и отдельных элементов.  

Соревновательный (контрольный) метод тренировки – это прохождение 
основных дистанций в полную силу на соревнованиях или в условиях близких к ним 
(в группе под стартовую команду, с партнером). Этот метод обычно применяется 
перед соревнованием для проверки подготовленности спортсмена и для 
совершенствования прохождения дистанции (старт, поворот, равномерность 
прохождения, техника).  

Игровой метод обладает многими признаками, характерными для игр                                  
в физическом воспитании. Игра является не только средством физического 
воспитания (т.е. характерной системой физических упражнений), но и эффективном 
методом обучения и воспитания.  

Средства тренировки  
Основными средствами тренировки в плавании служат разнообразные 

физические упражнения. По степени близости к основным соревновательным 
действиям их обычно подразделяют на три группы: общеподготовительные 
упражнения, специально подготовительные упражнения, соревновательные 
упражнения. Каждая группа упражнений отличается по преимущественной 
направленности воздействия и применяется для решения различных задач на каждом 
очередном этапе тренировки. Общеподготовительные упражнения направлены                     
на укрепление здоровья и всестороннее функциональное развитие организма 
спортсмена. Для гармоничного развития всех мышечных групп пловца включаются 
элементы, заимствованные из других видов спорта, - кроссовый бег, ходьба на лыжах, 
гребля, спортивные и подвижные игры, гимнастические общеразвивающие 
упражнения. Для начинающих пловцов данный раздел является основным                                      
в подготовке в зале, однако с ростом спортивного мастерства подготовка приобретает 
все более целенаправленный характер. Специально-подготовительные упражнения 
направлены на развитие тех мышечных групп, которые несут основную нагрузку при 
плавании. К этой группе относятся упражнения, способствующие повышению силы 
и выносливости при работе на специальных гребковых тренажерах, плавание                              
с помощью одних ног или рук, с дополнительными отягощениями и тормозными 
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устройствами. Этот раздел подготовки является основным для квалифицированных 
спортсменов.  

Соревновательные упражнения включают в себя проплывание дистанций 
основным способом в полной координации движений. К основным средствам 
обучения плаванию относятся следующие группы физических упражнений:  

− общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше;  
− подготовительные упражнения для освоения с водой;  
− учебные прыжки в воду;  
− игры и развлечения на воде;  
− упражнения для изучения техники спортивных способов плавания;  
− упражнения для изучения техники стартов, поворотов.  
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения применяются                    

в целях:  
− повышения уровня общего физического развития спортсменов;  
− совершенствования основных физических качеств, определяющих 

успешность изучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, 
быстрота, выносливость, подвижность в суставах);  

− организации внимания спортсменов и предварительной подготовки                                   
к изучению основного материала в воде.  

Выполнение общеразвивающих упражнений при изучении плавания 
направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 
формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки у детей. 
Имитация на суше движения, сходных по форме и характеру с движениями, 
выполняемыми в воде, способствует более быстрому и качественному освоению 
техники плавания. Имитационные упражнения: движения руками, ногами, 
туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом и баттерфляем                          
в сочетании с дыханием; прыжки вверх вперед из и.п. «старт пловца»;                                             
на гимнастическом мате группировки, кувырки и вращения, имитирующие элементы 
техники скоростных поворотов на груди и спине.  

Подготовительные упражнения для освоения с водой помогают решать 
следующие задачи:  

− формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 
зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных), соответствующих 
основным свойствам и условиям водной среды; 

− освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде - как 
подготовка к изучению техники спортивного плавания;  

− устранение инстинктивного страха перед водой - как основа 
психологической подготовки. 

 Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: 
упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения                          
в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде; всплывания и лежания                      
на воде; выдохи в воду; скольжения.  

Учебные прыжки в воду применяются в целях:  
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− устранения инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение                                   
в непривычной среде;  

− подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов 
прикладного плавания.  

Учебные прыжки: сидя на бортике, стоя на бортике с различным и.п. рук и ног. 
Игры и развлечения в воде проводятся в заключительной части тренировочного 
занятия. Они улучшают эмоциональное состояние спортсменов, позволяют закрепить 
изученный материал, повышают интерес к занятиям.  

На этапе начальной подготовки 1-го года игра является основным методом 
изучения наряду с упражнениями: 

− игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды;  
− игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде;  
− игры с всплыванием и лежанием на воде;  
− игры с выдохами в воду;  
− игры со скольжением и плаванием;  
− игры с прыжками в воду; 
− игры с мячом.  
Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания являются 

ведущим средством изучения на этапе начальной подготовки, им отводится основная 
часть тренировки на воде:  

− упражнения для изучения техники кроля на груди;  
− упражнения для изучения техники кроля на спине;  
− упражнения для изучения техники брасса;  
− упражнения для изучения техники дельфина (баттерфляя).  
Изучение техники спортивного способа плавания проводится в строгой 

последовательности. Техника изучается раздельно в следующем порядке: 1) 
положение тела, 2) дыхание, 3) движения ногами, 4) движения руками, 5) общее 
согласование движений. При этом освоение каждого элемента техники 
осуществляется в постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих                             
в конечном итоге выполнение упражнений в горизонтальном безопорном положении, 
являющимся рабочей позой пловца.  

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке:                                  
1) ознакомление с движением на суше - проводится в общих чертах, без отработки 
деталей, поскольку условия выполнения одного и того же движения на суше и воде 
различны; 2) изучение движений в воде с неподвижной опорой - при изучении 
движений ногами в качестве опоры используется бортик бассейна; движения руками 
изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 3) изучение движений в воде                         
с подвижной опорой - при изучении движений ногами и руками применяются 
плавательные доски, колобашки; в особых случаях движения руками изучаются во 
время медленной ходьбы по дну или в положении лежа на воде с поддержкой 
партнером. 4) изучение движений в воде без опоры - все упражнения этой группы 
выполняются в скольжении и плавании.  

Последовательное согласование различных элементов техники и объединение 
их в целостный способ плавания проводится в следующем порядке: 1) движения 
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ногами с дыханием; 2) движения руками с дыханием; 3) движения ногами и руками          
с дыханием; 4) плавание в полной координации. Несмотря на изучение техники 
плавания по частям, на этом этапе необходимо стремиться к выполнению изучаемого 
способа плавания в целом - насколько позволяет уровень подготовленности 
спортсменов.  

На этапе закрепления и совершенствования техники плавания ведущее 
значение приобретает метод целостного выполнения техники. Поэтому на каждом 
занятии соотношение плавания в полной координации и плавания по элементам                        
с помощью движений руками и ногами должно быть 1:1.  

Совершенствование техники плавания проводится с обязательным изменением 
условий выполнения движений. С этой целью применяются следующие варианты 
плавания:  

− поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (например, 
плавание вдоль и поперек бассейна);  

− проплывание отрезков на наименьшее количество гребков;  
− чередование плавания в облегченных и в усложненных условиях в заданном 

темпе (например, плавание по элементам в полной координации; плавание                                  
по элементам с поддержкой и без поддержки; плавание с задержкой дыхания                                 
и в полной координации).  

Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания 
обеспечивают:  

− разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет 
сохранить интерес к занятиям, что особенно важно в плавании;  

− умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся 
условиях;  

− формирование индивидуальной техники плавания в соответствии                                        
с особенностями телосложения и уровнем физической подготовленности.  

Упражнения для изучения техники стартов и поворотов Старт из воды 
начинают разучивать сразу после освоения скольжения и плавания на спине.                            
Ко времени изучения стартового прыжка с тумбочки пловцы должны овладеть 
техникой выполнения учебных прыжков в воду. Сначала разучивают спад в воду                        
с отталкиванием в конце падения, затем - разучивают стартовый прыжок с бортика 
бассейна и только после этого приступают к изучению стартового прыжка                                     
с тумбочки. Когда спортсмены освоят технику плавания кролем на спине, кролем                      
на груди и смогут проплыть 25 м и более, следует начинать изучение техники 
поворотов. Сначала изучается техника простых поворотов, которая является основой 
для дальнейшего овладения более сложными скоростными вариантами. Элементы 
поворота разучиваются в последовательности: скольжение и первые гребковые 
движения; отталкивание; группировка, вращение и постановка ног на щит; 
подплывание к поворотному щиту и касание его рукой. Затем поворот выполняется          
в целостном виде.  

Совершенствование техники плавания, стартов, поворотов Совершенствование 
техники рекомендуется начинать с постановки рациональных гребка руками                              
и дыхания, а затем переходить к общему согласованию движений. Заниматься этим 
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следует в неразрывной связи с совершенствованием обтекаемого и уравновешенного 
положения тела, а также техники движений ногами. Когда тот или иной элемент 
техники освоен, необходимо проверить и закрепить его при плавании с полной 
координацией движений.  

Совершенствование технического мастерства должно быть неразрывно связано 
с вариативностью техники плавания. Излишне жестко и прочно закрепленный навык 
становится препятствием для дальнейшего спортивного роста. Юные пловцы должны 
обладать большим арсеналом специфических плавательных движений, поэтому 
совершенствование техники должно представлять собой непрекращающийся процесс 
решения все новых двигательных задач в постепенно усложняемых и вариативных 
условиях.  

Технические упражнения объединяют в определенные комплексы, в которых 
плавание по элементам или со связками элементов чередуются с плаванием с полной 
координацией движений. Эти упражнения выполняются на различных скоростях,                      
с разными темпом и ритмом. При исправлении ошибок прежде всего следует 
определить основные, которые в наибольшей мере сказываются на эффективности 
плавания. Это главным образом ошибки в технике гребка руками, согласовании 
движений рук с дыханием, согласовании движений рук и ног при плавании любым       
из четырех спортивных способов, а также в технике движений ногами при плавании 
брассом. Подобные ошибки исправляются одновременно с улучшением положения 
тела и техники движений ногами. В случае трудностей при исправлении ошибок 
полезно применять метод контрастных заданий. Он состоит в том, что спортсмену 
предлагают выполнить движения (зафиксировать позу или исходное положение)                    
по своему характеру противоположные допускаемой ошибке.  

Наиболее действенным средством совершенствования техники поворотов 
является образцовое выполнение каждого поворота на тренировке. Необходимо                        
с ускорением наплывать на поворотную стенку, быстро выполнять поворот, 
энергично выполнять гребковые движения под водой и своевременно переходить                     
к плавательным движениям на дистанции.  

Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание                               
с помощью движений одними руками; плавание с помощью движений одними ногами 
с различными положениями рук и вариантами дыхания; плавание на «сцепление», 
плавание с «обгоном», плавание с двухсторонним дыханием, плавание на каждый 
третий и пятый гребок; плавание двух-, четырех- и шести ударным кролем; плавание 
кролем с задержкой дыхания и др.  

Кроль на спине: плавание с полной координацией движений; плавание                                
с помощью одновременных и попеременных движений руками; плавание с помощью 
движений ногами и одной руки; плавание с «подменой», «обгоном», плавание на 
«сцепление», плавание с вдохом как под левую, так и под правую руку; плавание                        
с помощью движений ногами кролем и одновременно движений руками и др.  

Баттерфляй: плавание с полной координацией движений; плавание                                  
с помощью движений руками баттерфляем и ногами кролем; плавание с помощью 
движений ногами баттерфляем и одной рукой кролем, другая вытянута вперед                            
или у бедра; плавание с помощью движений ногами баттерфляем в положениях на 
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спине, на груди и на боку с различными положениями рук; плавание на спине                               
с помощью движений ногами баттерфляем и одновременных гребков руками; 
плавание двух- и многоударным баттерфляем с раздельным согласованием движений 
руками и ногами; плавание со слитным согласованием движений рук и ног; плавание 
двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания; дыханием через два - три 
цикла; дыханием на каждый цикл движений руками.  

Брасс: плавание с полной координацией движений; плавание с помощью 
движений руками; плавание с помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; 
руки у бедер); плавание с раздельным согласованием движений руками и ногами                           
и со слитным согласованием; плавание с различным согласованием дыхания; 
плавание брассом на спине с раздельным и слитным согласованием движений руками 
и ногами; плавание брассом с поздним вдохом и др.  

Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании 
кролем на груди; поворот «маятником» с проносом одной руки по воздуху                                 
при плавании брассом и баттерфляем; открытый и закрытый поворот с проносом ног 
по воздуху при плавании на спине; повороты при переходе со способа баттерфляй                     
к способу на спине, от способа на спине к способу брасс, от способа брасс к способу 
кроль на груди.  

Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди, 
брассом и баттерфляем (с махом руками вперед, с круговым движением рук); старт                   
с захватом; старт «пружиной»; старт из воды при плавании на спине; старт с тумбочки 
при смене этапов эстафеты.  

Основные упражнения для совершенствования техники плавания, стартов                       
и поворотов: проплывание в свободном и умеренном темпе на технику дистанций 
100, 200, 400 м. способами кроль на груди, на спине и брассом. Проплывание 
способом баттерфляй 100 м., проплывание в свободном и умеренном темпе                                
на технику дистанций 200 и 400 м комплексно (смена способов через 25, 50 и 100 м.); 
плавание в умеренном темпе различными способами на технику с помощью 
движений руками или ногами на дистанциях от 200 до 400 м; проплывание                                   
в умеренном темпе на технику с полной координацией движений и с помощью 
движений руками или ногами всеми способами упражнений типа: 5x6x100 м, 2x3x200 
м, 400 + 200 м; проплывание отрезков 25 и 50 м с повышенной скоростью на технику 
всеми способами с полной координацией движений, а также с помощью движений 
руками и ногами в упражнениях типа: 4x6x25 м со старта различными способами, 
4x6x50 м с помощью движений руками и ногами, чередуя способы и темп плавания, 
4x50 м каждым способом и др., эстафетное плавание по 10— 15; 25 и 50 м всеми 
способами с полной координацией движений или с помощью движений руками или 
ногами и др. 

 
3.3 Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Планирование спортивных результатов основывается на годичном цикле. 
Планирование годичного цикла определяется: задачами, которые поставлены                      

в годичном цикле; закономерностями развития и становления спортивной формы; 



49 
 
 

 

периодизацией, принятой в конкретном виде спорта; календарем и системой 
спортивных соревнований, в том числе и сроками проведения основных из них. 

На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется разносторонней 
и физической и функциональной подготовке с использованием, главным образом, 
средств ОФП, освоение технических элементов и навыков. По окончании годичного 
цикла тренировки юные спортсмены должны выполнить нормативные требования 
разносторонней физической подготовленности. Состав группы регулярно 
обновляется. Отчисляются пловцы, пропустившие занятия, не способные осваивать 
программу, и т.п. На их место зачисляются новые, выполнившие контрольные 
нормативы для зачисления на этап начальной подготовки. 

На тренировочном этапе годичный цикл включает подготовительный                                
и соревновательный периоды. Главное внимание продолжает занимать 
разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня функциональных 
возможностей, включение средств с элементами специальной физической 
подготовки, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков                               
и приемов. По окончании годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить 
контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировки на тренировочном этапе в подготовительном 
периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 
разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе 
повышение уровня специальной физической работоспособности, развитие 
специальных физических качеств, овладение техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 
результатов прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных 
нормативов. 

Структура годичного цикла на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства такая же, как и при подготовке 
спортсменов на тренировочном этапе. Основной принцип тренировочной работы на 
данных этапах - специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 
индивидуальных особенностей юного спортсмена. 

Годичный цикл подготовки спортсменов в СШОР должен строиться с учетом 
календаря основных соревнований. На фоне общего увеличения количества часов 
следует повышать объем специальных тренировочных нагрузок и количество 
соревнований, увеличивать время, отводимое для восстановительных мероприятий. 

 
3.4 Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том 

числе психологического сопровождения 
Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки является важной 

составной частью деятельности организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку. Рекомендуется организацию и ведение методической (научно-
методической) деятельности осуществлять непосредственно самой организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, либо на основе кластерного 
взаимодействия с организацией, для которой методическая (научно-методическая) 
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деятельность в области физической культуры и спорта является одним из основных 
видов деятельности.  

Можно выделить следующие направления методической (научно-
методической) деятельности:  

а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 
подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, проходящих 
спортивную подготовку;  

б) организация мониторинга тренировочной деятельности;  
в) повышение профессиональной компетенции специалистов, 

осуществляющих тренировочный процесс;  
г) разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, 

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых                             
к реализации) организацией;  

д) подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные 
программы, реализуемые организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку;  

е) подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов                             
на основе проведения в отношении них комплексной диагностики;  

ж) сопровождение экспериментальной деятельности в области физической 
культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных (региональных) 
экспериментальных площадок. 

Рекомендуется использовать специализированное техническое оборудование 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, в тренировочной и 
соревновательной практике для: 

а) диагностики и оценки подготовленности спортсмена-пловца; 
б) совершенствования тренировочной и соревновательной подготовки пловцов; 
в) использования полученных данных с целью корректировки планирования 

тренировочного процесса спортсменов-пловцов; 
Научно-методическая (аналитическая) деятельность основывается на таких 

знаниях как: 
- адаптационные и функциональные основы здоровьесберегающих принципов;  
- алгоритмы многолетнего, годового, недельного планирования и составление 

программы тренировки; 
- динамика физического и физиологического развития детей; 
- гидродинамические и биомеханические основы в плавании; 
- современные положения о технике плавания; 
- эффективные средства и методы совершенствования техники плавания. 
В частности, организация, осуществляющая спортивную подготовку, 

предоставляет следующие мероприятия: 
А) Анализ соревновательной деятельности. Он включает в себя видеозапись 

дистанции на соревнованиях с последующим анализом результата спортсмена 
(разделение дистанции на части: стартовый, поворотный, дистанционный, финишный 
отрезки). Данный материал позволяет выявить «слабые» и «сильные» участки 
дистанции пловца, отследить результат (отрезки дистанции) в динамике. 
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Б) Видеосъемка. Видеосъемка проводится во время тренировочного занятия. 
Для оценки техники спортсмен снимается под водой и над водой, сбоку и спереди. 
Затем организовывается просмотр видеофайла с целью оценки техники плавания. 
Видеосъемка позволяет наглядно объяснить спортсмену ошибки в технике. 

В) «Сила тяги». Позволяет определить силовые возможности пловца.  Силовые 
возможности измеряются методом динамометрии и тензометрии. Использование 
компьютерной тензометрии позволяет проводить измерение силы в воде и на суше. 
Это тестирование позволяет не только определить максимальные силовые 
возможности спортсмена на суше, но и оценить использование этих сил при плавании 
(в воде). 

Все вышеперечисленные мероприятия организовываются для адекватной 
оценки подготовленности спортсмена. Тренер, в свою очередь, использует 
информацию о подготовленности спортсмена с целью корректировки 
тренировочного и соревновательного процессов. 

 
Рекомендации по организации психологической подготовки 

Соревновательная подготовка является одновременно и средством                                     
и методом форсированной физической, технической, тактической                                                         
и психологической подготовки спортсменов.  

Если разделить психологическую подготовку спортсмена на две составляющие 
общую и специальную, то последней должен заниматься специалист – психолог                                
в области спорта.    

Под психологической готовностью спортсмена к соревнованию понимается 
возможность успешно выступать на соревнованиях.  

Основная задача тренера при общей организации психологической подготовки 
– это развитие у спортсменов целеустремленности. Ее можно воспитывать при 
условии, что спортсмен проявляет глубокий интерес к спорту как искусству,                                  
и личную заинтересованность в спортивных достижениях.  

Отдельно разберем зону ответственности тренера при общей 
психологической подготовке.  

1. Тренер должен знать темперамент каждого спортсмена, так как                                                   
в процессе спортивной деятельности темперамент играет значительную роль.  

2. Тренер, учитывая возрастные особенности не должен игнорировать 
индивидуальные особенности спортсмена. Важен опыт спортивной деятельности.  

3. Тренер, хорошо знающий своего воспитанника уже по внешним признакам 
поведения может определить сдвиги в его эмоциональной сфере. Если всегда 
оживленный в присутствии тренеров юноша (девушка) становиться замкнутым,                     
то это значит, что он находится в состоянии тяжелых психических переживаний, 
связанных с выступлением на предстоящих соревнованиях. Тренеру следует 
незаметно вывести своего подопечного из этого состояния, переключить                              
его внимание на другое.  

4. Тренер обязан разобрать со спортсменом все его положительные                             
и отрицательные стороны подготовки.  
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5. Одной из задач тренера в психологической подготовке является 
предупреждение психической перенапряженности накануне предстоящего 
соревнования. В некоторых случаях вопросы, связанные с предстоящими 
соревнованиями, надо разобрать с коллективом и в личной беседе (по возможности 
подключать к работе психолога).  

6. Тренер должен помочь спортсмену оценить свои собственные силы и силы 
противника, одновременно тренер должен несколько изменить режим тренировок.  

7. Тренер в процессе работы выбирает методы воспитания спортсмена                               
и возникшие причины устраняет через беседу и наблюдение.  

Что касается специальной психологической подготовки, то основной задачей 
психолога в СШОР является психологическое обеспечение спортивной деятельности. 
Психолого-педагогическое сопровождение личности спортсмена в детско-
юношеском спорте и спорте высших достижений должно исходить из тех проблем, 
которые возникают или могут возникнуть.  

То есть психолог должен оснастить тренера и воспитанника всеми возможными 
приемами, методами и способами саморегуляции, а также по- возможности 
скорректировать тревожное, негативное или даже разрушающее эмоциональное 
состояние. Развить навыки необходимые спортсмену для преодоления своих блоков 
и механизмов защиты. Психолог работает с личностью спортсмена всесторонне 
охватывая практически все сегменты жизни спортсмена (семья, друзья, учеба, 
интересы, вероисповедание, личные отношения и т.д.)     

Критерием разделения задач психологического обеспечения на группы 
является объект взаимодействия: психологические качества личности спортсмена, 
его психическое состояние, особые изменения личности и условий, в которых                            
он может оказаться. 

Основными формами работы психолога с занимающимся в условиях СШОР 
являются: групповая и индивидуальная коррекционно-обучающая и развивающая 
работа, психопросвещение всех участников спортивной школы, тесное 
взаимодействие в системе тренер-спортсмен-родитель-психолог в формате 
консультирования и психодиагностическая деятельность.   

Так как спорт диктует и в том числе отрицательные предстартовые состояния – 
предстартовая лихорадка и апатия которые обычно характеризуются тем, что 
спортсмены, находящиеся в этом состоянии не уверенны в своих силах, то психолог 
может быстро и качественно организовать экстренную помощь спортсмену                                
на соревнованиях, тем самым научить приемам саморегуляции. Поэтому психолог 
СШОР должен иметь возможность выезда на соревнования для того, чтобы видеть 
спортсменов в динамике и помогать расширять возможности психики                                                  
в кульминационные моменты.  

К «психологическим барьерам» в спорте, которые корректирует психолог 
относятся:  

− страх перед проигрышем (он может быть вызван обостренным самолюбием 
и тщеславием, опасением подвести команду или коллектив, мыслью                                                  
об отрицательные оценки плохого выступления близкими людьми или тренером); 

− страх не повторить лучший результат (не выполнить норматив); 
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− страх перед противником, вызванный или знанием его сильных сторон или 
неправильной информацией об его успехах, или суевериями, или недооценкой 
собственных возможностей; 

− боязнь не выдержать высокого темпа;  
− боязнь получить новую травму или повторную;  
− всевозможные глупые суеверия, до сих пор еще распространены среди 

спортсменов.  
Формирование психической готовности к конкретному соревнованию 

достигается целой системой психолого-педагогических мероприятий, которые дают 
должный эффект лишь при направленном и комплексном их применении. 

Для изучения личности спортсмена используется специальная 
психодиагностическая база, а для коррекции или развития того или иного качества, 
состояния и т.д. применяются приемы и методы психологического воздействия 
разработанные и рекомендованные различными методическими и программными 
разработками известных советских и зарубежных психологов.       
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Таблица 16 
Примерное планирование психологического обеспечения спортивной деятельности 

занимающихся в условиях СШОР  
№ Этапы ПП Методы работы Конти

нгент 
Кол-во часов/раз Предполагаемы результат 

1. Психодиагнос
тический этап 

1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССП-98 Моросанова).  
2. Восьмицветовой тест М. Люшера (адаптация 
Л. Собчик); 
3. Характерологический опросник К. 
Леонгарда-Г.Шмишека; 
4. Тест Кеттелла (детский вариант-120) 
5. Диагностика типа темперамента Айзенка А; 
6. Зрительно моторная реакция со счётом 
(ЗМР); 
7. Реакция на движущийся объект (РДО).    
Выявление уравновешенности нервных 
процессов и работоспособности. 

10 лет 
и 

старше 
 

По запросу 
индивидуально или 

фронтально 
 

Комплексная диагностика направленности личности, иерархии 
мотивов, саморегуляции и ее индивидуального профиля, 
включающего показатели планирования, моделирования, 
программирования, оценки результатов, а также показатели 
развития регуляторно-личностных свойств – гибкости и 
самостоятельности. Выявление акцентуаций характера и его 
направленности, определение подвижности нервных процессов в 
центральной нервной системе спортсмена поможет спланировать 
психологу и тренеру правильное воздействие на спортсмена для 
достижения поставленных результатов.  
Для спортсмена: Определить сильные стороны личности, 
которые помогут дать в спортивной деятельности 
дополнительный ресурс личности.  

2. Формировани
е образа Я в 

спорте, 
работа над 

целеполагани
ем.  

4. Программа «Психолого-педагогическое 
сопровождение личности в детско-юношеском 
спорте». Долгова Е.Н. 
5. Ментальный тренинг «Дневник спортсмена»  
Е. Войнова. 
6. Практическое пособие «Прорыв к цели»  

10 лет 
и 

старше 

30-50 мин/1 р. 
В неделю 

(групповая или 
индивидуальная 

работа по 
расписанию) 

Освоение спортсменом ЗУН ментальной и психологической 
подготовки. Практические упражнения направленные на 
формирование мышления победителя. Развитие способности 
визуализировать свой результат, правильно планировать и 
моделировать действия к его достижению.    

3. Оптимально 
боевое 

состояние, 
борьба с 

монотонией 

1.«Психотренинг: игры и упражнения»(Н. Цзен, 
Ю. Пахомов) 
 

10 лет 
и 

старше 

30-50 мин/1 р. 
В неделю 

(групповая или 
индивидуальная 

работа по 
расписанию) 

Формирование и развитие психологических ресурсов, мотивации 
и воли, целеустремленности, повышение уверенности, развитие 
навыков саморегуляции. 

4. Предстартова
я подготовка 

5. Управление 
психическим 
состоянием 

1.Аутогенная тренировка по Щульцу. 
2.Психомышечная тренировка по А.В. 
Алексееву.  
 

14 лет 
и 

старше 

За 7 дней до 
соревнований  

Обучение специальным психофизиологическим методам 
восстановления.   

*Для каждого вида спорта, соревновательного календаря и запроса тренерского состава рассматриваемые мероприятия конкретизируются и по форме, и по содержанию. 
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СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 
 

4.1. Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп 
спортивной подготовки по виду спорта «плавание» и комплексы контрольных 

упражнений для оценки общей физической и специальной физической, 
технической, теоретической и тактической подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку и рекомендации по организации их проведения 

 
Этап начальной подготовки (далее – НП). На этап зачисляются лица, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 
(имеющие письменное разрешение врача). Если число желающих заниматься 
превышает план комплектования, тренерский совет спортивной школы может 
принять решение о спортивной ориентации детей на занятия плаванием в группах НП 
на основе комплексной оценки соответствия двигательных способностей, мотивации 
и особенностей телосложения требованиям плавания. Продолжительность этапа                       
2 года.  

Тренировочный этап (далее – ТЭ) группы формируются на конкурсной 
основе из здоровых и практически здоровых занимающихся, проявивших 
способности                          к спортивному плаванию, прошедших необходимую 
подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по 
общефизической и специальной подготовке. Продолжительность этапа 5 лет.  

Этап совершенствования спортивного мастерства (далее – ССМ)
 Основные задачи подготовки: совершенствование техники и тактики плавания; 
развитие специальных физических качеств; освоение повышенных тренировочных 
нагрузок; дальнейшее приобретение соревновательного опыта; достижение высоких 
спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях различного 
уровня. Продолжительность этапа 3 года. 

Этап высшего спортивного мастерства (далее – ВСМ): 
Основные задачи подготовки: неуклонное совершенствование техники                        

и тактики плавания; поддержание на высоком уровне специальных физических 
качеств, режима повышенных тренировочных нагрузок и соревновательной 
деятельности; достижение стабильных высоких спортивных результатов. 
Продолжительность этапа не установлена. 

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 

мероприятиях. 
Занимающиеся, не прошедшие конкурсный отбор на этапах многолетней 

подготовки, остаются на том же этапе спортивной подготовки не более одного раза. 
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Для отбора спортсменов к этапу спортивной подготовки, используется система 
спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 
перспективности спортсмена и его готовности к достижению высоких спортивных 
результатов. 

Занимающимся на этапах спортивной подготовки необходимо выполнить 
контрольные упражнения по общей и специальной физической подготовке, проплыть 
технически правильно заданную дистанцию и принимать участие в соревнованиях 
для попадания в рейтинг спортсменов СШОР «Олимп» (таблицы 20-25).  

При превышении количественного состава занимающихся, успешно сдавших 
контрольно-переводные нормативы и желающих продолжить обучение                                        
на следующем этапе подготовки, среди занимающихся проводится конкурсный отбор 
по уровню спортивной подготовленности. Основным критерием уровня спортивной 
подготовленности занимающихся является результат в плавании на соревнованиях 
в течении года.   

Зачисление на этап начальной подготовки 
 

При приеме на отделение плавания в СШОР дети проходят тестирование                          
по показателям общей физической и специальной физической подготовленности.  

Индивидуальный отбор занимающихся осуществляется ежегодно                            
до 15 октября. 

В процессе отбора и ориентации используются разнообразные исследования, 
которые позволяют получить достаточно полную информацию о спортсмене: 

− состояние здоровья и уровень физического развития;  
− особенности телосложения; особенности биологического созревания;  
− свойства нервной системы; 
− функциональные возможности и перспективы совершенствования 

важнейших систем организма спортсмена;  
− уровень развития двигательных качеств и перспективы их 

совершенствования;  
− способности к освоению спортивной техники и тактики, перестройка 

двигательных навыков и технико-тактических схем; 
− способности к перенесению тренировочных и соревновательных нагрузок, 

интенсивному протеканию восстановительных процессов;  
− психофизиологические способности мышечно-двигательной                                                

и пространственно-временной дифференцировки, оперативному восприятию 
ситуации и принятию адекватных решений;  

− мотивация, трудолюбие, настойчивость, решительность. Мобилизационная 
готовность. 
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Нормативы общей физической, специальной физической  
и плавательной подготовки, интегральной оценки 

для зачисления в группу на этапе начальной подготовки первого года 
Таблица 17  

Контрольные упражнения Контрольные упражнения (тесты) Диапазон баллов 
Юноши Девушки 

1. Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка 
Бег на 30 м Не более 6,9 c Не более 7,1 с выполнение 

норматива – 1 балл 
не выполнение 

норматива – 0 баллов 

Сгибание-разгибание рук  
(в упоре лежа от скамьи) 
И.П. – упор лежа. Голова, туловище и ноги 
составляют прямую линию. Разгибание 
выполнять до полного выпрямления рук в 
локтевом суставе. 

Не менее 7 раз 
 

Не менее 4 

Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи) 
И.П. – О.С. Выполнить наклон вперед с 
касанием рук пола. Зафиксировать положение 
на 3 секунды. 

Не менее +1 Не менее +3 

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

Не менее 110 см Не менее 105 см 

Бег челночный 3 x 10 м с 
высокого старта 

Не более 10,1 с Не более 10,6 с 

Бросок набивного мяча 1 кг     
(И.П. – О.С. бросок мяча из-за головы) 

Не менее 3,5 м Не менее 3,0 м 

Выкрут прямых рук вперёд-назад (см) 
(локти прямые) 
И.П. стойка, ноги врозь, руки внизу. Ширина 
хвата 50 см. 
Выкручивание прямых рук в 
плечевых суставах вперед-назад 

Не менее 1 раза 
 

2. Плавательная подготовка 

Плавание (вольный стиль) 50м. Без учета времени. 

Выполнение 
норматива – 1 балл 

не выполнение 
норматива – 0 баллов 

Выдох в воду с погружением под воду 
(не менее 5 раз подряд с полным погружением головы под воду) 
 

выполнение 
норматива – 2 балла 

не выполнение 
норматива – 0 баллов 

Плавучесть (поплавок и звездочка)  
1. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись в воду, 
принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые колени, руками 
обхватить согнутые ноги). Продолжительность 5-10 секунд 
2. «Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны (или, сделав вдох и 
опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги разведены в стороны). Продолжительность 5-
10 секунд. 

Выполнение 
норматива – 2 балла 

не выполнение 
норматива – 0 баллов 

Скольжение на груди без работы ног 
Руки вперед в положении «стрелочка». Дальность скольжения оценивается по ногам. (м) 
 

5 м и более – 4 балла 
2-4 м – 2 балла 
0-1 м – 0 баллов 

3. Интегральная оценка  
Интегральная оценка представляет собой совокупность 3-х составляющих: 

1. Физическая кондиция (антропометрические данные); 0-2 
2. Концентрация внимания; 0-2 
3. Дисциплинированность. 0-2 
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Спортивный результат в плавании зависит от особенностей телосложения, 
конституционального типа спортсмена, которые определяют его плавучесть, 
биомеханику плавания и гидродинамические качества. 

Принципиально важной при первичном отборе пловцов является и оценка 
специфической применительно к плаванию двигательной одаренности, ничем не 
компенсируемого «чувства воды».  

Двигательно-одаренный ребенок отличается естественными и мягкими 
движениями в воде, хорошей обтекаемостью, равновесием и плавучестью тела. 
Опытный тренер может оценить эти качества в течение нескольких минут 
наблюдения за начинающим пловцом.  

При первичном отборе основными показателями являются желание ребенка 
заниматься плаванием (склонность) и посещаемость (отсутствие пропусков занятий 
без уважительной причины). Впоследствии учитываются следующие проявления:  

1) стремление получить высшие оценки при выполнении контрольных 
нормативов; 

2) решительность, напористость;  
3) смелость при выполнении незнакомых сложных заданий.  
Антропометрические данные: анатомическое строение тела во многом 

предопределяет способность держаться на воде. 
В плавании широко используются следующие антропометрические измерения:  

1) длина тела, 2) масса тела, 3) ширина плеч, 4) ширина таза, 5) длина конечностей 
(рук, ног), 6) площадь кисти, площадь стопы, 7) жизненная емкость легких (ЖЕЛ),                   
8) сила мышц, участвующих в гребке, 9) плавучесть и равновесие тела в воде. 

В таблицах 18-24 указаны нормативы общей физической подготовки, 
специальной физической подготовки и плавательной подготовки для зачисления                  
и перевода в группы этапах спортивной подготовки по виду спорта «плавание». 
 

Нормативы общей физической подготовки, специальной физической 
подготовки и плавательной подготовки для зачисления и перевода в группы на 

этапе начальной подготовки по виду спорта «плавание» 
 

Таблица 18 
№ п/п Упражнения Единица 

измерения 
Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 
1.1. Бег на 30м с Не более 

6,9 7,1 
1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Количество 

раз 
Не менее 

7 4 
1.3. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см Не менее 

+1 +3 
1.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см Не менее 

110 105 
2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Плавание (вольный стиль) 50м - Без учета времени 
2.2. Бег челночный 3x10м с высокого старта с Не более 

10,1 10,6 
2.3. Исходное положение – стоя держа мяч весом 1 кг за 

головой. Бросок мяча вперед 
м Не менее 

3,5 3 
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2.4. Исходное положение – стоя держа гимнастическую палку, 
ширина хвата 50 см. Выкручивание прямых рук в плечевых 

суставов вперед-назад 

Количество 
раз 

Не менее 

1 

3. Нормативы плавательной подготовки 
ЭНП-1 

3.1. Техническое 
мастерство 

Возраст девочки мальчики 
декабрь май декабрь май 

7-8лет 50м н/сп-1.05,00 
25м батт-0.35,00 

50м в/ст-0.57,00 
25м бр-0.40,00 

50м н/сп-1.00,00 
25м батт-0.32,00 

50м в/ст-0.55,00 
25м бр-0.40,00 

9лет 50м н/сп-1.00,00 
25м батт-0.32,00 

50м в/ст-0.52,00 
25м бр-0.35,00 

50м н/сп-0.55,00 
25м батт-0.30,00 

50м в/ст-0.50,00 
25м бр-0.32,00 

ЭНП-2 
3.2. Техническое 

мастерство 
Возраст девочки мальчики 

декабрь май декабрь май 
7-8лет 200м в/ст-4.40,00 100м кпл-2.00,00 200м в/ст-4.30,00 100м кпл-1.55,00 
9лет 200м в/ст-4.25,00 100м кпл-1.53,00 200м в/ст-4.15,00 100м кпл-1.50,00 

 
Нормативы общей физической подготовки, специальной физической 
подготовки и плавательной подготовки для зачисления и перевода  

в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  
по виду спорта «плавание» 

 
Таблица 19 

№ п/п Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 
1.1. Бег на 1000м с Не более 

5,5 6,2 
1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Количество 

раз 
Не менее 

13 7 
1.3. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см Не менее 

+4 +5 
1.4. Бег челночный 3x10м с высокого старта с Не более  

9,3 9,5 
1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см Не менее 

140 130 
2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Плавание (вольный стиль) 50м - Без учета времени 
2.2. Исходное положение – стоя держа мяч весом 1 кг за 

головой. Бросок мяча вперед 
м Не менее 

4 3,5 
2.3. Исходное положение – стоя держа гимнастическую палку, 

ширина хвата 60 см. Выкручивание прямых рук в 
плечевых суставах вперед-назад 

Количество 
раз 

Не менее 

3 
2.4. Исходное положение - стоя в воде у борта бассейна. 

Отталкиванием двух ног скольжение в воде лежа на груди, 
руки вперед 

м 
не менее 

7 8 
3. Нормативы плавательной подготовки 

ТГ-1 
Техническое 
мастерство 

200м комплексное плавание - экспертная оценка техники плавания, 
стартов и поворотов; 400м способ по выбору – проплыть дистанцию технически правильно 

ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5 
Техническое 
мастерство 

200м комплексное плавание, 
800м вольный стиль 
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Рейтинговая система перевода спортсменов 
(девочки, девушки, юниорки) 

 
Таблица 20 

Го
д 
об
уче
ни
я 

Воз- 
раст 

Этап 
подго
товки 

Соревнования Нормативы Разряды 
(начало 

года-
конец 
года) 

1 7-9 ЭНП Контрольно-переводные 
соревнования, 
первенство СШОР 
«Олимп» 

Выполнение норматива на 
переводной дистанции 
(нормативы этапного контроля 
групп НП) 

б/р-б/р 

2 9-10 ЭНП Контрольно-переводные 
соревнования, 
первенство СШОР 
«Олимп» 

Выполнение норматива на 
переводной дистанции 
(нормативы этапного контроля 
групп НП) 

2юн-1юн 

Кубок города  1-20 место на одном из этапов*  
Региональные 
соревнования «Детская 
лига плавания Югры» 

1-20 место на одной из дистанций*  
1-40 место в многоборье* 

3 10-
11 

ТЭ-1 Кубок города 
 

1-15 место на одном из этапов* 
 

1юн-3р 

Первенство города 
«Весёлый дельфин» 
 

1-15 место на одной из дистанций* 
 

Первенство ХМАО-
Югры «Весёлый 
дельфин» 

1-25 место на одной из дистанций* 
1-40 место в многоборье   

4 11-
12 

ТЭ-2 Первенство ХМАО-
Югры «Весёлый 
дельфин» 

1-15 место на одной из дистанций* 
1-30 место в многоборье* 

3р-2р 

Всероссийские 
соревнования   
«Весёлый дельфин» 

Участие*  

5 12-
13 

ТЭ-3 Первенство ХМАО-
Югры среди старших 
девушек 

1-15 место на одной из дистанций, 
попадание в состав сборной 
ХМАО* 

2р-1р 

Первенство России 
среди старших девушек 

Участие* 
 

6 13-
14 

ТЭ-4 Первенство ХМАО-
Югры среди старших 
девушек 

1-10 место на одной из дистанций, 
попадание в состав сборной 
ХМАО*  

1р 

Первенство России 
среди старших девушек 

Участие* 
 

7 14-
15 

ТЭ-5 Первенство ХМАО-
Югры среди юниорок 
 

1-10 место на одной из дистанций, 
попадание в состав сборной 
ХМАО* 

1р-КМС 

Первенство России 
среди юниорок 

Участие* 
 

* - допускаются исключения при невыполнении указанных критерий перевода, если данное решение обоснованно на 
тренерском совете и принято коллегиально.  
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Рейтинговая система отбора детей для перевода 

 (мальчики, юноши, юниоры) 
 

Таблица 21 
Год 
обу
чен
ия 

Воз- 
раст 

Этап 
подго
товки 

Основные соревнования Нормативы Разряды 
(начало 

года-
конец 
года) 

1 7-9 ЭНП Контрольно-переводные 
соревнования, первенство 
СШОР «Олимп» 

Выполнение норматива на 
переводной дистанции 
(нормативы этапного контроля 
групп НП) 

б/р-б/р 

2 9-10 ЭНП Контрольно-переводные 
соревнования, первенство 
СШОР «Олимп» 

Выполнение норматива на 
переводной дистанции 
(нормативы этапного контроля 
групп НП) 

3юн-2юн 

Кубок города  1-30 место на одном из этапов*  
3 10-

11 
ТЭ-1 Кубок города  

 
1-25 место на одном из этапов 
 

2юн-1юн 

Региональные 
соревнования «Детская 
лига плавания Югры» 

1-30 место на одной из 
дистанций* 
1-50 место в многоборье* 

4 11-
12 

ТЭ-2 Кубок города 
 

1-20 место на одном из этапов 
 

1юн-3р 

Региональные 
соревнования «Детская 
лига» 

1-20 место на одной из 
дистанций* 
1-40 место в многоборье* 

5 12-
13 

ТЭ-3 Кубок города 
 

1-20 место на одном из этапов 
 

3р-2р 

Первенство города 
«Весёлый дельфин» 
 

1-15 место на одной из 
дистанций* 
 

Первенство ХМАО-Югры 
«Весёлый дельфин» 

1-30 место на одной из 
дистанций* 
1-40 место в многоборье   

6 13-
14 

ТЭ-4 Первенство ХМАО-Югры 
«Весёлый дельфин» 

1-15 место на одной из 
дистанций* 
1-40 место в многоборье* 

2р-1р 

Всероссийские 
соревнования   
«Весёлый дельфин» 

Участие*  

7 14-
15 

ТЭ-5 Первенство ХМАО-Югры 
среди старших юношей  
 

1-15 место на одной из 
дистанций, попадание в состав 
сборной ХМАО* 

1р-КМС 

Первенство России среди 
старших юношей 

Участие* 
 

* - допускаются исключения при невыполнении указанных критерий перевода, если данное решение обоснованно на 
тренерском совете и принято коллегиально.  

Рейтинг формируется отдельно у девочек, отдельно у мальчиков и является 
основным критерием для формирования группы спортсменов на этапах спортивной 
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подготовки. К зачету в рейтинг принимаются Всероссийские, региональные, городские 
и внутришкольные соревнования, включенные в единый календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МАУ СП СШОР «Олимп».  

Если на соревнованиях спортсмен плывет несколько дистанций, то для подсчета 
рейтинга учитывается лучший результат.  

Итоги рейтинга подводятся за один этап подготовки с сентября по май.  
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, иные 
спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 
 

Таблица 22 
N 

п/п 
Упражнения Единица 

измерения 
Норматив 

юноши/ 
мужчины 

девушки/ 
женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки 
1.1. Бег на 2000м Мин., с Не более 

9,20 10,40 
1.2. Подтягивание из виса на высокой перекладине количество 

раз 
не менее 

8 - 
1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество 

раз 
не менее 

- 15 
1.4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 
см не менее 

+9 +13 
1.5. Челночный бег 3 x 10 м с не более 

8,0 9,0 
1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см не менее 

190 165 
2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Исходное положение - стоя держа мяч весом 1 кг за головой. Бросок 
мяча вперед м не менее 

5,3 4,5 
2.2. Исходное положение - стоя, держа гимнастическую палку, ширина 

хвата 50 см. Выкручивание прямых рук в плечевых суставах вперед-
назад 

количество 
раз 

не менее 

5 
2.3. Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги см не менее 
45 35 

2.4. Исходное положение - стоя в воде у борта бассейна. Отталкиванием 
двух ног скольжение в воде лежа на груди, руки вперед. Дистанция 11 

м 
с 

не более 

6,7 7 

2.5. Техническое мастерство Спортивный разряд - Кандидат в мастера спорта 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 
иные спортивные нормативы для зачисления  
в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 
Таблица 23 

N 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
юноши/ 

мужчины 
Девушки 

/женщины 
1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с Не более 
4,7 5,0 

1.2. Бег на 2000 м Мин., с Не более 
8,10 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество 
раз 

не менее 
36 20 
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1.4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи) 

см не менее 
+11 +15 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см не менее 
215 180 

2. Нормативы специальной физической подготовки 
2.1. Исходное положение - стоя держа мяч весом 1 кг за головой. Бросок 

мяча вперед м не менее 
7,5 5,3 

2.2. Исходное положение - стоя, держа гимнастическую палку, ширина 
хвата 50 см. Выкручивание прямых рук в плечевых суставах вперед-

назад 

количество 
раз 

не менее 

5 
2.3. Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением 

на обе ноги см не менее 
50 40 

2.4. Подтягивание из виса на высокой перекладине количество 
раз 

не менее 
12 7 

2.5. Техническое мастерство Спортивное звание– Мастер спорта России и выше 
Для определения уровня общей физической, специальной физической 

подготовленности, плавательной подготовленности пловцов используются следующие 
упражнения: 

- челночный бег 3 х 10 м: 
Оборудование: секундомер, ровная дорожка длиной 10 метров, ограниченные 

двумя параллельными линиями, два кубика размером 50 х 50 х 100мм. на расстоянии 
10 см друг от друга. 

По команде «На старт!»  испытуемый становится в положение высокого старта 
у стартовой линии.  По команде «Марш» берёт один из кубиков и как можно быстрее 
старается достичь отметки 10 м., где кладёт кубик за линию.  Не останавливаясь, 
возвращается за вторым кубиком, бежит к финишу и так же кладёт его за линию 
финиша. Бросать кубики запрещается. Секундомер выключается в тот момент, когда 
второй кубик коснётся пола. 

Время определяют по секундомеру с точностью до 0,1 с 
- бег на 30 м, 1000 м, 2000 м: 
Бег выполняется с высокого старта. По команде «На старт!» испытуемые 

занимают свои места перед линией старта. По команде «Марш!» они начинают бег. 
При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, 

что приведет к сокращению дистанции при беге на 1000 м и 2000 м. 
Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью до 0,1 

секунды. 
- наклон вперёд, стоя на возвышении: 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги 
выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. 

Испытуемый выполняет упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям 
определить выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы). 

При выполнении испытания по команде судьи участник выполняет два 
предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем 
наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня 
гимнастической скамьи определяется знаком «-» , ниже – знаком «+». 

- сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу: 
Тестирование проводится в гимнастическом (спортивном) зале или на 

универсальной спортивной площадке. Место выполнения испытания необходимо 
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оградить лентой, для того чтобы тестируемому никто не мешал в достижении 
максимального результата.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: 
упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем 
на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую 
линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих                            
из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с использованием 
специальных приспособлений (электронных контактных платформ).  

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы 
высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав 
его на 1 секунду, продолжить выполнение испытания. 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами: 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление                  
с обувью. Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни 
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 
выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками. Измерение производится по 
перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного 
любой частью тела участника. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат. 
- подтягивание из виса на высокой перекладине: 
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: 

вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются 
пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 
подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления 
рук, зафиксировать это положение в течение 1 секунды. 

Испытание выполняется на максимальное количество раз доступное участнику. 
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 

фиксируемых счетом судьи вслух. 
- плавание (вольный стиль) 50 м: 
Испытуемому необходимо проплыть отрезок 50 м произвольным способом, 

касаясь стенок бассейна или края (границы) специально оборудованного места для 
плавания какой-либо частью тела при завершении каждого отрезка дистанции и на 
финише. 

- бросок набивного мяча (1 кг.): 
Оборудование: набивной мяч (вес 1кг.), мел, сантиметровая лента (рулетка). 
Испытание проводится на ровной площадке длиной не менее 10 метров. 

Учащийся встаёт у контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя 
руками вперёд из исходного положения стоя, одна нога впереди, другая сзади или 
ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с землёй. Делаются три 
попытки. Засчитывается лучший результат. 

Оценка результата. Оценивается дальность броска мяча. Измерение проводится 
рулеткой с точностью до 1 см.  

- выкручивание прямых рук в плечевых суставах вперёд – назад: 
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Оборудование: гимнастическая палка, сантиметровая лента (рулетка). 
Испытуемый выполняет выкрут прямых рук в плечевых суставах вперёд-назад, 

держа в руках гимнастическую палку. Даётся три попытки, лучший результат 
фиксируется в протокол. 

- скольжение в воде лежа на груди, руки вперед: 
Исходное положение – стоя в воде у борта бассейна. Испытуемому необходимо 

оттолкнуться двумя ногами и проскользить в воде лежа на грузи, руки вперед. 
Фиксируемся количество метров на тренировочных этапах, на этапе 
совершенствования спортивного мастерства необходимо проскользить 11 м                           
за максимально короткое время. 

- прыжок в высоту с места: 
ИП - стоя боком к расположенной вертикально сантиметровой ленте, 

испытуемый поднимает руку вверх (без натяжения, свободно), судья фиксирует 
значение в ИП, затем испытуемый выполняет прыжок в высоту с места 
отталкиванием двумя ногами с касанием вытянутой рукой сантиметровой линейки, 
судья фиксирует значение, отнимает от него значение при ИП, записывает результат. 
Испытуемому дается 3 попытки, в зачет идет лучший результат. 

Техническая (плавательная) подготовленность: 
- выдох в воду с погружением под воду: 
Испытуемому необходимо выполнить выдох с полным погружением головы 

под воду. (не менее 5 раз).  
Оценка результата. Результат оценивается от о до 2 баллов.  
- обтекаемость (длина скольжения): 
Оборудование: сантиметровая лента (рулетка). 
Испытуемый по команде отталкивается двумя ногами от бортика                                    

и в положении «Стрелочка» скользит по воде до полной остановки. Расстояние 
фиксируется от бортика до кончиков пальцев рук. Даётся одна попытка, результат 
измеряется в метрах.  

Оценка результата. 0-1м. - 0 баллов. 2-4 м - 2 балла. 5 м и более - 4 балла.               
- «Поплавок»: 
Оборудование: секундомер. 
Испытуемый по команде делает полный вдох, задерживает дыхание                                     

и, медленно погрузившись в воду, принимает положение плотной группировки 
(подбородок упирается в согнутые колени, руками обхватить согнутые ноги). 
Продолжительность нахождения в зафиксированной положении 5-10 секунд.  

Оценка результата. Результат оценивается от 0 до 2 баллов.  
- «Звездочка»: 
Оборудование: секундомер.  
Из положения «поплавок» испытуемый разводит ноги и руки в стороны (или, 

сделав вдох и опускает лицо в воду, ложится на воду; руки и ноги разведены                                    
в стороны). Продолжительность нахождения в зафиксированной положении 5-10 
секунд.  

Оценка результата. Результат оценивается от 0 до 2 баллов. 
- интегральная оценка: 
Интегральная оценка представляет собой совокупность 3-х составляющих: 

Физическая кондиция (антропометрические данные) (0-2 балла); 
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Концентрация внимания (0-2 балла); 
Дисциплинированность (0-2 балла). 
Техника плавания оценивается визуально на заданной дистанции. 

 
Методические указания по организации тестирования. 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов:  
- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 
- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий                                

и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

спортсменом;  
- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок                        

и помощи; 
- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые 
тесты или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования; 
- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации;  
- решения серии этических и нравственных задач;  
- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом                      
и определение согласованности между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний                                         
об особенностях его применения.  

 
4.2. Критерии оценки результатов реализации Программы на каждом из этапов 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями к результатам 
реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной 

подготовки 
Результатом реализации Программы на этапе начальной подготовки является: 
− формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
− формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие физических качеств; 
− повышение уровня общей физической и специальной физической 

подготовки; 
− освоение основ техники по виду спорта «плавание»; 
− общие знания об антидопинговых правилах; 
− укрепление здоровья спортсменов; 
− отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 
Результатом реализации программы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) является: 
− формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям 

видом спорта "плавание"; 
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− повышение уровня общей физической и специальной физической, 
технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

− формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 
физических качеств на результативность; 

− соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 
восстановления и питания; 

− овладение навыками самоконтроля; 
− приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях на первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации); 

− достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 
соревнованиях на третьем - пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации); 

− овладение основами теоретических знаний о виде спорта "плавание"; 
− знание антидопинговых правил; 
− укрепление здоровья. 
Результатом реализации программы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства является: 
− формирование мотивации на повышение спортивного мастерства                                    

и достижение высоких спортивных результатов; 
− повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 
− повышение функциональных возможностей организма; 
− формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха                     
и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, а также требований мер безопасности; 

− выполнение плана индивидуальной подготовки; 
− достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации; 
− приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "плавание"; 
− знание антидопинговых правил; 
− сохранение здоровья. 
Результатом реализации программы на этапе высшего спортивного мастерства: 
− сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства                        

и достижение высоких спортивных результатов; 
− повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 
− повышение функциональных возможностей организма; 
− закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха                                 
и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, а также требований мер безопасности; 
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− выполнение плана индивидуальной подготовки; 
− достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации и уровня спортивных сборных команд Российской 
Федерации; 

− сохранение здоровья. 
Спортсмены, не выполнившие программные требования, на следующий год 

обучения не переводятся. Такие спортсмены, кроме занимающихся групп высшего 
спортивного мастерства, могут решением руководства продолжить обучения                            
на повторный год, но не более одного раза на данном этапе подготовки. 

Оценка технико-тактической подготовки спортсменов осуществляется                            
на основании критериев, утвержденных Единой всероссийской спортивной 
классификацией. Выполнение разрядных норм и разрядных требований позволяет 
переводить спортсменов с этапа на этап спортивной подготовки. 

 
4.3. Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого 

этапа спортивной подготовки и сроки его проведения 
В практике спорта принято выделять три вида контроля - этапный, текущий                      

и оперативный. Каждый из них увязывается с соответствующим типом физических                 
и психических состояний спортсменов. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки                                                     
и соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 
различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 
важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 
соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 
спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое 
является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния 
спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение ряда лет, года, 
макроцикла, периода или этапа. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, 
закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде 
контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической 
подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единому 
календарному плану).  

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, 
которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 
соревновательных микроциклов. 

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

Контроль знаний, умений и навыков - необходимые условия для выявления 
недостатков педагогического процесса, закрепления и совершенствования знаний, 
умений и навыков. 



69 
 
 

 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом 
основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 
качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка 
объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 
мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность                                             
и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в 
процессе соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 
подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 
медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии                   
и спортивной медицины.  

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки,                                 
для проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных 
требований, спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 
перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 
результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 
спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной 
физической подготовки. 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость текущего и 
оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на 
этапах многолетней подготовки. Нормативы этапного контроля указаны                                          
в таблицах 20-25.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

 
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций                          

и иным условиям предусматривают обеспечение (в том числе на основании 
договоров, заключенных в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации, существенным условием которых является право 
пользования соответствующей материально-технической базой и (или) объектом 
спортивной инфраструктуры) наличия:  

− плавательного бассейна (25м или 50м);  
− тренировочного спортивного зала;  
− тренажерного зала;  
− раздевалок;  
− душевых;  
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− медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава 
России; [2] 

− Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 
спортивной подготовки по плаванию указаны в таблице 24. 

Таблица 24 
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые 

для осуществления спортивной подготовки 
N 

п/п 
Наименование Единица 

измерения 
Количество изделий 

1. Весы электронные штук 1 
2. Доска для плавания штук 30 
3. Доска информационная штук 2 
4. Колокольчик судейский штук 10 
5. Ласты тренировочные для плавания пар 30 
6. Лопатки для плавания (большие, средние, кистевые) пар 60 
7. Мат гимнастический штук 15 
8. Мяч ватерпольный штук 5 
9. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2 

10. Поплавки-вставки для ног (колобашка) штук 30 
11. Пояс пластиковый для плавания с сопротивлением штук 30 
12. Разделительные дорожки для бассейна (волногасители) комплект 1 
13. Секундомер настенный четырехстрелочный для бассейна штук 2 
14. Секундомер электронный штук 8 
15. Скамейка гимнастическая штук 6 

 
Требования к обеспечению спортивной экипировкой указаны в таблице 25 

 
Таблица 25 

Обеспечение спортивной экипировкой 
 Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 
п/п 

Наименование 
спортивной 
экипировки 

индивидуального 
пользования 

Единица 
измерен

ия 
Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
НП ТЭ ССМ ВСМ 

Коли- 
чество 

Срок 
эксплу-
атации 
(лет) 

Коли- 
чество 

Срок 
эксплу-
атации 
(лет) 

Коли- 
чество 

Срок 
эксплу-
атации 
(лет) 

Коли- 
чество 

Срок 
эксплу
атации 
(лет) 

1. Гидрокостюм стартовый 
(женский) 

штук на занимающегося 
- - - - 1 1 2 1 

2. Гидрошорты стартовые 
(мужские) 

штук на занимающегося 
- - - - 1 1 2 1 

3. Костюм спортивный штук на занимающегося 
- - - - 1 1 1 1 

4. Кроссовки спортивные штук на занимающегося 
- - - - 1 1 1 1 

5. Купальник(женский) штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 
6. Носки штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 
7. Очки для плавания штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 
8. Плавки (мужские) штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 
9. Полотенце штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 
10. Рюкзак спортивный штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 
11. Футболка с коротким 

рукавом 
штук на занимающегося 

- - - - 1 1 1 1 

12. Шапочка для плавания штук на занимающегося - - 2 1 3 1 3 1 
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1. Министерство спорта Российской Федерации 
(https://www.minsport.gov.ru/) 

2. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 
3. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org) 
4. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/) 
5. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/) 
6. Всероссийская федерация плавания https://russwimming.ru/    
7. http://swim-video.ru/ 

 

https://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.wada-ama.org/
http://www.roc.ru/
http://www.olympic.org/
https://russwimming.ru/
http://swim-video.ru/
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