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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1   Характеристика вида спорта – плавание, специфика  организации обучения. 

Плавание является жизненно необходимым навыком, интересным и полезным для 

здоровья видом спорта. Занятия плаванием содействуют всестороннему физическому 

развитию, закаливанию и оздоровлению детей, повышают сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям, обладают гигиеническим эффектом. Регулярные тренировки 

воспитывают волю, смелость, трудолюбие, целеустремленность и дисциплину. Многолетние 

занятия плаванием формируют нравственно-волевые качества личности, идейные взгляды и 

позиции, необходимые не только в спорте, но и в жизни.  

Основным документом, определяющим цели и содержание образовательной 

деятельности в ДЮСШ, является настоящая программа – дополнительная 

предпрофессиональная программа по плаванию. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию рассчитана на детей, 

подростков и молодых людей. Обучающийся должен в совершенстве овладеть техникой и 

тактикой избранного вида спорта, приобрести соревновательный опыт и специальные знания, 

умения и навыки. На всех этапах обучения рассматриваются пути максимальной реализации 

индивидуальных возможностей организма спортсмена и его двигательного потенциала.  

Настоящая программа предназначена для подготовки пловцов в группах начальной 

подготовки (НП), группах тренировочного этапа (ТЭ) и группах совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ). 

Целью данной программы является подготовка квалифицированных спортсменов к 

достижению максимальных результатов в выбранном виде для пополнения национальных 

сборных команд по плаванию. Программа позволяет решать следующие задачи:  

• осуществлять массовое обучение плаванию детей и подростков и на этой основе вести 

поиск одаренных к классическому плаванию;  

• укреплять здоровье и физическое развитие обучающихся;  

• осуществлять развитие массового детского и юношеского спорта;  

• воспитать всесторонне развитых, активных граждан общества;  

• подготовить спортсменов высокой квалификации, способных завоевать призовые 

места на Всероссийской и международной спортивной арене. 

Реализация цели и задач обеспечит приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, необходимых для совершенствования технического и тактического мастерства, а 

также удовлетворение познавательных интересов детей.  

В основу организации процесса обучения положены две группы принципов воспитания 

и обучения. Первая группа охватывает общие принципы дидактики: научность, 

воспитывающий характер обучения, сознательность и активность, наглядность, прочность, 

систематичность и последовательность, доступность, индивидуальный подход в условиях 

коллективной работы.  Другая группа - специфические принципы спортивной тренировки: 

направленность к высшим достижениям, единство общей и специальной подготовки, 

непрерывность тренировочной деятельности, единство постепенности увеличения нагрузки и 

тенденции к максимальным нагрузкам, волнообразность динамики нагрузок, цикличность 

тренировочного процесса.   

Данная программа определяет стратегическую направленность в развитии плавания, 

дисциплины плавания и является основным документом, ориентирующим тренера на 

многолетнюю подготовку спортсмена от начального обучения до высшего спортивного 

мастерства. При её подготовке учтены практические рекомендации возрастной спортивной 

физиологии, гигиены, психологии и педагогики.  
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Программа разработана в соответствии с законами, нормативно правовыми  актами и 

федеральными стандартами по плаванию: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ. 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта». 

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности, режимы тренировочной 

работы, основные требования по теории и методике физической культуре и спорту, по общей 

физической подготовке, по плаванию, по другим видам спорта и подвижным играм, условия 

зачисления и перевода занимающихся на последующие года обучения этапов многолетней 

подготовки. 

В методической части настоящей программы раскрываются характерные черты 

многолетней подготовки юных спортсменов как единого непрерывного процесса. 

Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития 

физических качеств. Представлены учебные планы по годам подготовки, схемы построения 

годичных циклов, допустимые тренировочные нагрузки и методические рекомендации по 

планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа многолетней 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. 

Обоснованием структуры дополнительной предпрофессиональной программы 

является ФГТ, отражающие все аспекты работы тренера-преподавателя с обучающимися. 

1.2 .  Цели и задачи предпрофессиональной подготовки: 

 

Цели предпрофессиональной подготовки: 

 организация многолетней подготовки пловцов высокого класса; 

 отбор перспективных спортсменов для подготовки в сборную команду города Сочи и 

Краснодарского края; 

 создание условий для занятий детей и подростков плаванием, развитие мотивации 

личности к всестороннему удовлетворению спортивных способностей; 

 формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 привлечение максимального возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям плаванием, направленным на развитие личности, 

формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств. 

 

Задачи предпрофессиональной подготовки: 

Задачи различаются в зависимости от этапа подготовки: 

Начальная подготовка (НП). 
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 улучшение состояния здоровья и закаливание; 

 устранение недостатков физического развития; 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятием спортом и к здоровому образу жизни; 

 овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

 обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

 приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 

воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного 

характера; 

 поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности. 

 

Тренировочный этап (ТЭ): 

 укрепление здоровья, закаливание; 

 устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

 освоение и совершенствование техники всех способов плавания; 

 планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; гармоничное совершенствование основных физических качеств с 

акцентом на развитие аэробной выносливости; 

 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, 

начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

 к концу этапа - определение предрасположенности к спринтерским или стайерским 

дистанциям (начало спортивной специализации); 

 воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; профилактика 

вредных привычек и правонарушений. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства (СС): 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

 

1.3.  Структура системы многолетней подготовки пловцов. 

       Система многолетней подготовки пловцов представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 

активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 

процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого.  

       Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств, функциональных возможностей и формирование 

специфической структуры спортивных способностей каждого этапа подготовки с целью 

достижения максимального спортивного результата. 

       Многолетняя спортивный подготовка - единый процесс, который должен 

строиться на основе следующих методических положений: 

целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп; 
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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 объема СФП по отношению к объему 

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 восстановительных мероприятий, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост работоспособности. 

Постепенно подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, 

характерным для этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей на 

протяжении ряда лет. 

         Программа является основным регламентирующим документом, обеспечивающим 

эффективное построение образовательного процесса в системе многолетней спортивной 

подготовки и содействует успешному решению задач физического воспитания детей. 

 

1.4.  Система отбора на предпрофессиональную подготовку: 

Этап начальной подготовки (НП): 

    На этап зачисляются лица, желающие заниматься спортом, не имеющие 

медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача) и прошедшие 

индивидуальный отбор, который проводится в формах, предусмотренных МБУ ДО ДЮСШ 

№2 г. Сочи, с целью зачисления лиц, обладающих способностями, необходимыми для 

освоения соответствующей образовательной программы (Приложение №1) 

Продолжительность этапа 3 года. На этапе начальной подготовки осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап подготовки. 

 

Тренировочный этап (ТЭ): 

    Перевод и зачисление в тренировочные группы происходит на конкурсной основе 

из здоровых учащихся, проявивших способности к спортивному плаванию, прошедших 

необходимую подготовку и выполнивших приемные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ): 

   Перевод и зачисление в группы совершенствования спортивного мастерства 

происходит на конкурсной основе из спортсменов успешно прошедших тренировочный 

этап спортивной подготовки, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта и 

имеющих высокий уровень спортивной мотивации. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1.  Продолжительность и объемы реализации Программы. 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учётом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливается стажем занятий, уровнем 

общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов. 

Продолжительность одного занятия устанавливается: 

- в группах начальной подготовки 1 года обучения 2 (два) академических часа при 3-х 

разовых занятиях в неделю; 

- в группах начальной подготовки 2-го, 3-го года обучения –2 (два) академических часа 

при 4-х разовых занятиях в неделю; 

- в группах тренировочных этапов 1 и 2 года обучения 2 (два) академических часа при  

6-ти разовых тренировках в неделю; 

- в учебно-тренировочных группах 3-го, 4-го и 5-го года обучения 3 (три)  академических 

часа при 6-ти разовых тренировках в неделю; 

- в группах спортивного совершенствования 3 (три) академических часа при 8-ми 

разовых тренировках в неделю; 

Срок обучения по Программе – 10 лет. Для детей, планирующих поступление в 

образовательные организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в сокращенные 

сроки в случае усвоения обучающимися программного материала. Минимальный возраст 

детей, допускаемых к освоению Программы – 7 лет.  

В таблице 1 приводятся режимы учебно-тренировочной работы и требования по 

физической, технической и спортивной подготовке. Минимальный возраст указан для 

зачисления на этап начальной подготовки и на учебно-тренировочный этап (в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по плаванию - приказ Минспорта России от 

03.04.13г. № 164г.)\ 

Режимы тренировочной работы  
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НП (этап начальной подготовки) 1 7-8 6 Выполнение нормативов по  

ОФП и технической 

подготовке 
2 8-9 8 

3 9-10 8 

ТЭ 

(тренировочный 

этап) 

Начальная 

специализация 

1 10-11 12 2 юношеский разряд 

2 11-12 12 1 юношеский разряд 

Углубленная 

специализация 

3 12-13 18 3 спортивный разряд 

4 13-14 18 2 спортивный разряд 

5 15-16 18 1 спортивный разряд 

Этап совершенствования 1 15-17 24 КМС 
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спортивного мастерства 2 16-18 24 КМС 

    

 

Недельный режим тренировочной работы является минимальным и установлен в 

зависимости от этапа подготовки. Обще годовой объем тренировочной работы, 

предусмотренный указанными режимами начиная с тренировочного этапа подготовки, 

может быть сокращен не более чем на 20%. 

    Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- в группах начальной подготовки – 2-х часов ; 

- в группах тренировочного этапа — 3-х часов; 

- на этапе  совершенствования спортивного мастерства - 4-х часов; 

 при двухразовых тренировках в день — 8  часов. 

   В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

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

тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах обще годового 

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

пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, во время тренировочных мероприятий 

нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового плана каждой 

группы был выполнен полностью. 

   Основными формами тренировочной работы являются: групповые занятия; 

индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические 

занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или 

видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря, тренировочного мероприятия; медико-восстановительные мероприятия. 

    Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований и 

могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве 

помощника тренера. 
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2.2. Учебный план 

на 46 недель тренировочных занятий 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Разделы Группы начальной 

подготовки  

Тренировочные группы  Группы 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства  

Периоды обучения на этапах подготовки  

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Максимальная недельная нагрузка в часах 

6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Максимальная продолжительность одного тренировочного занятия в часах  

2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

1 Теория и методика физической 

культуры и спорта, час 

14 20 20 28 28 44 44 46 56 56 

2 Физическая подготовка, час 102 134 132 196 192 290 290 290 342 342 

2.1 ОФП  

(Общая физическая подготовка) 

92 114 112 146 142 190 190 190 212 212 

2.2 СФП  

(Специальная физическая подготовка) 

10 20 20 50 50 100 100 100 130 130 

3 Избранный вид спорта, час  134 174 176 282 282 408 408 406 604 604 

3.1 Оргмероприятия 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

3.2 Специально-техническая подготовка 96 130 130 222 222 342 328 312 474 474 

3.3 Психологическая подготовка - 2 2 4 4 6 6 8 20 20 

3.4 Инструкторская и судейская практика - - - - - - 4 6 14 14 

3.5 Восстановительные мероприятия, и  

    медицинское обслуживание 

4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 

3.6 Участие в соревнованиях - 4 6 12 16 20 30 40 52 52 

3.7 Итоговая и промежуточная аттестация 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 

4 Другие виды спорта и подвижные 

игры, час 

20 30 30 30 30 40 40 40 56 56 

5 Самостоятельная работа, час 6 10 10 20 20 46 46 46 46 46 

 Всего часов за 46 недель, час 276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104 

 

Примечания: Обще годовой объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режимами нагрузки может быть сокращен 

не более чем на 20% в зависимости от расписания занятий и дней недели,  количества часов за одно занятие. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Содержание и методика работы по предметным областям, этапам подготовки: 

 

3.1. Теоретическая подготовка: 

1. Правила поведения в бассейне, меры безопасности; 

2. Гигиена физических упражнений; 

3.Техника и терминология плавания; 

4. Общие сведения о строении и функциях организма  человека; 

5.Гигиена, закаливание, режим питания спортсмена (личная гигиена пловца; уход за телом; 

закаливание и его значение для повышения работоспособности пловца и сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям; совмещение занятий спортом с учебой; режим сна, 

отдыха, питания; соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в 

плавательном бассейне).  

6. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом; 

7.Влияние систематических  занятий спортом на основные системы нашего организма; 

8.Понятие об утомлении и переутомлении; 

9.Предупреждение травм во время занятий на суше и на воде; 

10.Основы техники спортивного плавания ( основные требования  к современной технике 

спортивных способов плавания: кроль на груди, на спине, баттерфляй, брасс; техника 

дыхания; положение тела пловца в воде; движения руками, ногами и их согласование); 

11.Врачебный контроль и самоконтроль (дневник самоконтроля; значение врачебного 

контроля при занятиях спортивным плаванием). 

12.Правила соревнований по плаванию; 

13.Влияние физических упражнений на организм человека (строение и функции организма; 

влияние физических упражнений на организм занимающихся; специфические особенности 

адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем на организм человека под 

воздействием систематических занятий плаванием; изменение состояния организма человека 

под воздействием физических нагрузок). 

14.Спортивные базы, инвентарь и оборудование (характеристика основного инвентаря и 

оборудования плавательного бассейна, необходимого для проведения занятий и 

соревнований; правила пользования инвентарем и оборудованием); 

15. Достижения сильнейших зарубежных пловцов. 

 

3.2. Общая физическая подготовка: 

    Выполнение  ОРУ при обучении плаванию направленно главным образом  на укрепление 

опорно-двигательного аппарата, формирование мышечного корсета  и воспитание правильной 

осанки - особенно у детей и подростков. 

 

 Начальная подготовка 1-ого года обучения: 

На первом этапе обучения, когда новичок не может еще проплывать определенные отрезки и 

дистанции в воде и таким образом совершенствовать выносливость, необходимо использовать 

другие виды физических упражнений (ходьбу, бег, подвижные игры и т.д.), а так же широко 

применять повторный и интервальный методы упражнения (серии). 

1. Строевые упражнения. 

Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция,  Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну 

по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй, виды размыкания. Построение, 

выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, бег, шаг. 

Остановка. Изменение скорости  движения строя. 

2. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа)- сгибание- 

разгибание рук, вращения, махи, отведение  и приведение, рывки одновременно обеими 

руками, то же во время ходьбы и бега. 

3. Упражнения для   туловища и шеи. 

Наклоны головы вперед - назад, вправо – влево, наклоны и повороты туловища. 

4. Упражнения для ног. 

Приседания, выпады, выпрыгивания, прыжки на одной, двух ногах, махи ногами. 
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5. Упражнения на растягивание и подвижность в суставах. 

Вращательные движения рук с предметами (гимнастической палкой или резиной), с 

постепенным  увеличением амплитуды движений. 

6. Прыжки со скакалкой, через препятствия, прыжки в длину с места и т.п. 

7. Упражнения в упорах и висах. 

8. Упражнения в парах с партнером. 

 

 Начальная подготовка 2-ого года обучения: 

       Занятия на втором году обучения в основном направлены на  совершенствование техники 

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

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

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

использоваться упражнения начальной спортивной тренировки. 

       Основные тренировочные средства идентичны тем, что применялись на предыдущей 

ступени, а при необходимости включаются дополнительные имитационные упражнения для 

совершенствования способов плавания. 

-строевые упражнения, различные упражнения в движении  шагом, бегом, с подскоками, с 

различными движениями рук, поворотами и т.п. 

-элементарные ОРУ на укрепление, растяжение всех групп мышц, на координацию движений, 

на расслабление, комплексы ОРУ. 

- бег 30 м, 

-прыжок в длину с места толчком двух ног со взмахом рук, 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

-бросок набивного мяча 1 кг двумя руками, 

-подвижные игры и  эстафеты с элементами бега, прыжков и метаний, спортивные игры по 

упрощенным правилам. 

 

 Начальная подготовка 3-ого года обучения: 

        Используются все методы тренировки в более жестком режиме, чем ранее.     Повышается 

удельный вес равномерного метода, чаще предусматривается применение контрольного и 

соревновательного методов тренировки. 

        Основные тренировочные средства идентичны тем, что применялись на предыдущих 

ступенях: 

-строевые упражнения; 

-ходьба и бег в разных сочетаниях, в разном темпе, с разной скоростью; 

-упражнения для мышц верхних конечностей и плечевого пояса; 

-упражнения для мышц туловища и шеи; 

-упражнения для мышц нижних конечностей; 

-упражнения на растягивание и подвижность в суставах; 

-прыжки со скакалкой, через препятствия, прыжки в длину с места; 

-упражнения в упорах и висах; 

-упражнения в парах с партнером; 

-акробатические упражнения (перекаты, кувырки, мост, стойка на лопатках, полушпагат, 

шпагат с опорой на руки); 

-упражнения на расслабление (потряхивание кистей, рук, плечевого пояса; расслабленные 

маховые и  вращательные движения руками; наклоны и повороты туловища, расслабляя 

мышцы спины; упражнения на расслабление ног, восстановление дыхания и т.д.); 

-бросок набивного мяча 1 кг двумя руками; 

-подвижные игры и  эстафеты с элементами бега, прыжков и метаний, спортивные игры по 

упрощенным правилам. 

 

 Тренировочный этап 1-2 годов обучения: 

          В программе общей физической подготовки для учебно-тренировочных групп 1 года 

обучения полезно планировать повторение тех упражнений и игр на воде, которые уже были 

освоены в подготовительных группах. Наличие на занятиях знакомого материала всегда будет 

служить фундаментом, на котором легче строить изучение новых упражнений. Вместе с тем 
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освоенные ранее упражнения на этом этапе совершенствования юного пловца оказывается 

возможным выполнять не только с повышенной интенсивностью, но и с большей дозировкой. 

      1.Строевые упражнения. 

Элементы строя и гимнастические перестроения. Повторение элементов строя, пройденных в 

подготовительных группах. Изучение и совершенствование: равнения в шеренге направо и 

налево, подачи рапорта, приветствия, поворотов на месте направо, налево, кругом, размыкания 

приставными шагами на вытянутые в стороны руки - вправо, влево, смыкания (тем же 

способом), перестроений из колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре в движении 

с поворотом. 

       2.Ходьба и бег.  

 Ходьба в различном темпе с различной длиной шага. Ходьба с внезапными остановками. 

Ускоренная ходьба. Ходьба с переходом в бег. Ходьба на носках, на пятках, в полу- и полном 

приседе, с высоким подниманием коленей. Бег с изменением направления, с остановками по 

команде преподавателя, бег в чередовании с ходьбой до 5 мин, бег в среднем темпе до 1,5—2 

мин. 

        3.Общеразвивающие упражнения: 

- И.п. - основная стойка и стойка ноги врозь, руки перед грудью, к плечам, за голову, 

одновременное и попеременное выпрямление рук в стороны, вперед, вверх. 

- И.п. то же — круговые движения руками вперед и назад в боковой плоскости;          

то же — вправо и влево в лицевой плоскости. 

- И.п. - то же, руки в стороны. Одновременное и попеременное сгибание и разгибание рук. 

- И.п. - то же, руки на пояс, вниз, за спину, наклоны вперед с поворотом туловища вправо, влево, 

круговые движения туловищем. 

- И.п. - то же, круговые движения головой.  

- И.п. - то же, руки за спину, руки в стороны, наклоны туловища в стороны и назад, наклоны 

вперед с согнутой спиной, с касанием пальцами пола, повороты туловища вправо и влево. 

- И.п. - руки на пояс, приседание на всей ступне, на носках (медленно и в умеренном темпе). 

- И.п. - упор присев, переход в упор лежа. 

- Выпады вперед, в стороны. 

- И.п. - сидя, лежа на полу, поднимание правой, левой ноги вперед-вверх. 

- И.п. - сидя на полу: ноги врозь, наклон вперед, достать руками носки ног. 

- Прыжки на месте на одной, двух ногах с движениями руками, ногами, с передвижением 

вперед, назад, в стороны. 

- Упражнения со скакалкой. 

 

 Тренировочный этап 3-5 годов обучения: 

Строевые упражнения  и гимнастические перестроения (построение в одну и две шеренги; 

выполнение команд: «Становись», «Равняясь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись»; повороты 

на месте направо, налево, кругом.; движение шагом, шаг на месте, остановка; размыкание и 

смыкание прыжками, приставными шагами на вытянутые руки на месте и в движении; 

изменение скорости движения по командам: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже 

шаг!», «Полный шаг!»; перестроение из одной шеренги в две; повороты в движении направо, 

налево); 

    Ходьба и бег (ходьба широкими или короткими шагами в различном темпе, ходьба с высоким 

подниманием бедра; изучение основных элементов техники спортивной ходьбы;  Бег мелкими 

шагами («семенящий» бег); бег в среднем темпе с преодолением отдельных небольших 

препятствий; бег в чередовании с ходьбой.; бег в среднем темпе продолжительностью до 3—4 

мин); 

    Общеразвивающие упражнения:  

1. Из различных исходных положений поднимание рук в различных направлениях, маховые, 

круговые движения руками в боковой, лицевой плоскости — одновременно, поочередно; 

2. То же исходное положение, одновременное и попеременное сгибание и разгибание рук с 

напряжением мышц и последующим их расслаблением; 

3. В упоре лежа, опираясь руками о гимнастическую скамейку, сгибание и разгибание рук, 

поочередное сгибание ног в коленях, поочередное поднимание ног назад – вверх; 
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4. Из различных исходных положений наклоны, повороты, круговые движения туловищем, 

головой. Повороты туловища в соединении с наклонами; 

5. Исходное положение — лежа на спине, сидя на полу, в висе на гимнастической стенке, 

поднимание прямых и согнутых ног, выполнение ими различных движений; 

6. Сидя на полу, наклон туловища вперед, в стороны, назад; 

7. Лежа на спине, руки вдоль тела, поднимание туловища и переход в положение сидя; 

8. Лежа на спине, руки вдоль тела, подтягивание согнутых в коленях ног к груди; 

9. Полуприседания, приседания — на носках, на всей ступне; 

10. Из основной стоики махи ногой вперед, в сторону, назад; 

11. Из упора присев поочередное разгибание ног назад; 

12. Из основной стойки перейти в упор присев, в упор лежа, вернуться в исходное положение; 

13. Стоя на коленях, руки назад — махом рук вверх встать в основную стойку. 

14. Прыжки на месте (ноги вместе, врозь, скрестно, на одной ноге), прыжки с поворотами на 

90—180°, прыжки с полуприседанием; 

    Прыжки и метания: 

-простые прыжки (способствуют развитию мышц ног и туловища, кроме того, укрепляют 

мышцы рук и плечевого пояса); 

-прыжки со скакалкой (усиливают деятельность органов дыхания и кровообращения), 

выполнение их в большом темпе способствует развитию быстроты, а длительное упражнение 

является хорошим средством развития выносливости);  

-прыжки в длину и в высоту с места и с разбега; 

-прыжки с доставанием подвешенных предметов,  

-метание теннисных мячей в цель, на дальность. 

Комплексы упражнений: 

 

 Упражнения без предметов:  
И.п. - лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогибаясь, поднять возможно выше 

1. прямые руки и ноги.   
2. И.п. - то же, но ноги врозь. Прогнуться и выполнить быстрые скрестные движения 
руками и ногами одновременно в горизонтальной плоскости.   
3. И.п. - то же, но руки за голову. Прогнувшись, поднять плечи: повороты туловища налево 
и направо.   
4. И.п. - то же, но руки вдоль туловища, ладонями опереться о пол. Прогибаясь и отрывая 
бедра от пола, поднять прямые ноги как можно выше.   
5. И.п. - лежа на спине, руки вверху. Встречными движениями руками и ногами перейти в 
сед углом.   
6. И.п. - то же. Поднимание ног до прямого угла, не отрывая таза от пола.   
7. И.п. - сед с согнутыми ногами, руки за головой. Разгибание и сгибание ног, не касаясь 
пятками пола.   
8. И.п. - сед углом, ноги врозь, руки вперед. Одновременно скрестные движения руками и 
ногами в горизонтальной плоскости.   
9. И.п. - то же, но руки за голову: согнуть одну ногу, поворачивая туловище в сторону 
согнутой ноги; вернуться в исходное положение; то же в другую сторону.   
10. И.п. - то же, но руки вперед. Разнонаправленные маховые движения руками и ногами в 
стороны.   
11. И.п. - то же, но руки вверх. Попеременные движения прямыми ногами вверх и вниз.   
12. И.п. - упор сидя на пятках с наклоном вперед. Выполняя «волну» туловищем, перейти в 
упор лежа («кошечка»).   
13. И.п. - полуприсед, руки впереди. Выполнить «волну» с переходом в стойку на носках, 
руки вверх.   
14. И.п. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук. Варианты: с широким или узким 
расположением кистей; с поочередным сгибанием рук; с опорой на одну руку; с опорой ногами 
на скамейку; с попеременным подниманием ног вверх; с «отпрыгиваниями» руками от опоры 
вверх; с хлопком ладонями в момент «отпрыгивания»; с одновременным «отпрыгиванием» 
руками и ногами; с опорой на выпрямленные пальцы; с поворотом туловища вокруг 
продольной оси на 90° с одновременным подниманием прямой руки в верхнем положении.  
15. И.п. - то же. Сгибание и разгибание туловища.   
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16. И.п. - то же. Сгибая руки, поднять прямую ногу назад-вверх; разгибая руки, ногу 
опустить в исходное положение.   
17. И.п. - то же. Толчком ног перейти в упор присев (ноги между руками; руки между 
ногами; ноги сбоку рук).   
18. И.п. - то же. Одновременное поднимание руки и разноименной ноги вверх.  

19. И.п. - то же. Переступанием или прыжками на руках описать круг («циркуль»).  

20. И.п. - то же. Продвижение боком с одновременными прыжками на руках и ногах.  

21. И.п. - то же. Переход в упор сзади энергичным поворотом туловища.  

22. И.п. - то же. Передвижения в упоре лежа и в упоре сзади, «волоча» ноги.   
23. И.п. - упор сзади. Сгибание и разгибание рук, опираясь на скамейку или гимнастическую 
стенку.   
24. И.п. - то же. Подняв прямые ноги, описывать круги. Вариант: прямыми ногами 
«написать» в воздухе свое имя, фамилию, желаемый результат.   
25. И.п. - то же. Ноги на скамейке: прогнуться, поднимая таз как можно выше.   
26. И.п. - упор лежа боком на одной руке. Толчком ног перейти в упор присев боком на 
одной руке.   
27. И.п. - то же, но другая рука на поясе. Выгибаясь в сторону, поднять таз возможно выше, 
одновременно отводя руку с пояса вверх за голову.   
28. И.п. - о.с. Вращение прямых рук вперед и назад в максимальном темпе, с небольшой (30-
50 см) амплитудой. Варианты: с постепенно увеличивающейся амплитудой, сохраняя темп, 
одна рука вперед - другая назад.  
 

 Упражнения с партнером:  
1. Стоя спиной друг к другу с захватом под руки: поочередные наклоны вперед, поднимая 
партнера на спину.   
2. То же, но захватывать друг друга руками, вытянутыми вверх.   
3. Стоя спиной друг к другу, взяться под руки, присесть, одновременно выполняя прыжки 
в приседе, продвигаться по кругу.   
4. Стоя лицом друг к другу, руки согнуты перед грудью и упираются ладонями в ладони 
партнера: попеременное выполнение нажима руками, преодолевая сопротивление партнера.   
5. Стоя на коленях, руки за голову (партнер прижимает колени к полу); медленно 
наклоняться назад.   
6. Лежа на груди, руки вперед (партнер прижимает ноги к полу): прогнуться, поднимая 
руки и туловище назад-вверх до отказа.   
7. Стоя ноги врозь, руки за голову, партнер захватывает руки упражняющегося у 
лучезапястных суставов: последний разгибает в стороны и сгибает руки, партнер оказывает 
сопротивление.  
8. То же, но у первого партнера локти согнутых рук направлены вверх.   
9. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу, руки вверх-наружу: опускание и поднимание рук 
через стороны; партнер оказывает сопротивление, удерживая упражняющегося за 
лучезапястные суставы.   
10. Стоя в наклоне вперед прогнувшись, руки назад: поднимание и опускание прямых рук, 
партнер оказывает сопротивление.   
11. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу: поднимание и опускание плечевых суставов (или 
круговые движения плечевым поясом), партнер оказывает сопротивление, положив руки на 
плечи упражняющегося.   
12. То же, но партнер оказывает сопротивление движению снизу, создавая упор для рук 
упражняющегося.   
13. Упор лежа, ноги врозь: передвижение на руках; партнер поддерживает упражняющегося 
за голени («тачка»).  
14. «Тачка» в упоре сзади.   
15. Стоя, прямые руки вытянуты в стороны: нажимание партнером на кисти сверху вниз и, 
преодолевая сопротивление, опускание их.  

 

 Упражнения с набивными мячами:  
1. Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги мячом в лицевой 
плоскости.  
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2. Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движения руками влево и вправо до 
отказа, оставляя туловище неподвижным.   
3. Лежа на спине, мяч за головой на вытянутых руках: движения прямыми руками вперед 
до бедер и обратно.   
4. Основная стойка, мяч в руках: приседания, поднимая мяч прямыми руками вверх.  

5. Основная стойка, мяч в руках: вращение мяча вокруг туловища.   
6. Стоя руки в стороны, мяч на одной руке - поднимание рук вверх, перекладывание мяча 
из одной руки в другую и опускание рук в исходное положение.   
7. Стоя в наклоне, ноги на расстоянии двойной ширины плеч, мяч в опущенных руках: 
передавать мяч из рук в руки, описывая «восьмерку» вокруг ног.   
8. Стать лицом друг к другу: броски мяча двумя руками от груди; прямыми руками из-за 
головы.   
9. То же, но из положения сидя на полу.   
10. Стоя лицом друг к другу, первый в наклоне вперед прогнувшись держит мяч внизу 
между ногами в вытянутых руках: бросок мяча партнеру прямыми руками.   
11. Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках (партнер сидит): бросок мяча, 
переходя в сед. Партнер ловит мяч и ложится на спину, касаясь мячом пола за головой.  
12. Стоя спиной к партнеру: бросок мяча двумя руками между ног назад.   
13. Стоя спиной к партнеру, мяч в опущенных руках: бросок мяча двумя руками за спину, 
обращая внимание на полное выпрямление рук в заключительной фазе броска с последующим 
расслаблением.   
14. Стоя боком к партнеру, мяч в поднятых руках: перебрасывание мяча толчком кистями.   
15. Группой из 3-5 человек перебрасывать один-три мяча по кругу.  

 

 Упражнения со штангой:  
1. Стоя: жим штанги. Варианты: широким или узким хватом; обратным или разноименным 
хватом; с одновременным поворотом туловища; опуская штангу за голову до лопаток.  
2. То же, но сидя.   
3. Стоя со штангой на плечах. Наклон вперед. Вариант: с одновременным разворотом 
туловища.   
4. Стоя или сидя со штангой на плечах. Поворот туловища. Вариант: поворот туловища 
сидя.   
5. Стоя, штанга сбоку. Разворачивая туловище, поднять штангу на грудь, опустить в 
другую сторону.   
6. Стоя, штанга в опущенных вниз руках. Рывок с активным движением туловища 
«волной».   
7. Стоя, штанга в опущенных вниз руках. Подтягивание штанги к подбородку, локти все 
время выше грифа штанги.   
8. Стоя, штанга в опущенных руках обратным хватом. Сгибая руки в локтях, подтягивание 
штанги к груди.   
9. То же, но стоя в наклоне или сидя.   
10. Стоя, штанга впереди в вытянутых руках. Сгибание и выпрямление рук (штанга перед 
грудью), при сгибании - локти в стороны.   
11. Стоя, штанга в опущенных руках за спиной. Полуприсед, поднимание на носки с 
одновременным подниманием штанги вверх (локти выше головы).  
12. Стоя в наклоне, штанга в опущенных руках. Подтягивание штанги к груди.   
13. Сидя, предплечья тыльной стороной опираются на переднюю поверхность бедра, кисти 
со штангой свисают над коленями. Сгибание кистей.   
14. То же, но предплечья опираются на бедро внутренней стороной. Разгибание кистей.   
15. Лежа на спине на скамейке. Жим штанги (от груди). Варианты: широким или узким 
хватом; жим от живота; жим с одновременным прогибанием туловища вверх.   
16. Лежа на спине на скамейке. Опускание штанги за голову, поднимание ее вверх, разгибая 
руки в локтях (плечи относительно неподвижны).   
17. Лежа на спине на скамейке или мате. Перенесение штанги прямыми руками из-за 
головы до вертикали или на бедра.  
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 Упражнения с гантелями:  

1. Стоя или сидя. Жим двумя руками, одновременно или попеременно.   
2. Стоя или сидя. Поднимание гантелей прямыми руками вперед-вверх, одновременно или 
попеременно. Вариант: в стороны-вверх.   
3. Стоя с гантелями в руках. Круговое вращение прямыми руками (вперед, назад, перед 
грудью).   
4. Стоя, прямые руки с гантелями в стороны ладонями вверх. Сгибание рук в локтях, 
одновременно или попеременно.   
5. Стоя, руки с гантелями опущены. Одновременное сгибание рук перед грудью (держа 
гантели прямым или обратным хватом).   
6. Стоя, руки с гантелями опущены. Одновременное подтягивание гантелей вверх, к 
подмышкам. Вариант: то же, наклоняя туловище.  
7. Стоя или сидя, руки с гантелями разведены в стороны. Сведение рук вперед перед 
грудью.   
8. Стоя или сидя, руки с гантелями подняты вверх. Опускание гантелей назад, сгибая руки 
в локтях, одновременно или попеременно.   
9. Стоя в наклоне, руки с гантелями опущены. Одновременное поднимание прямых рук 
вперед. Варианты: в стороны; назад-вверх, к груди; подтягивание гантелей к груди с поворотом 
туловища.   
10. Стоя в наклоне, прямые руки с гантелями вытянуты в стороны. Повороты туловища.   
11. Лежа, одновременный жим гантелей двумя руками. Варианты: попеременный жим; жим 
от живота; жим под углом 45°.   
12. Лежа, гантели в согнутых перед грудью руках. Выпрямление рук в стороны. Варианты: 
выпрямление рук вверх; выпрямление рук к ногам.   
13. Лежа, гантели в прямых руках за головой. Поднимание гантелей вверх.  

14. Лежа, руки с гантелями в стороны. Поднимание рук вверх.   
15. Лежа, гантели в прямых руках за головой. «Перенос» гантелей прямыми руками на 
бедра. Вариант: попеременный «перенос» гантелей.   
16. Лежа на скамейке, гантели в согнутых за головой руках. Поднимание гантелей вперед, 
разгибая руки в локтях. Варианты: попеременное поднимание гантелей; выпрямляя руки, 
перемещение гантелей параллельно полу.  
 

 Упражнения для развития гибкости: 
1. Стоя, ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем).  

2. Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед, в стороны.   
3. Сидя на мате. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной 
амплитудой.   
4. Сидя на мате. Взявшись рукой за носок, максимальный разворот стоп (только для 
брасса).   
5. Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп. Подтягивание коленей к 
груди.   
6. Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. Сгибание и 
разгибание в тазобедренных суставах (подъем таза вверх и опускание).   
7. Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается на тыльную сторону стопы. 
Опираясь на прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота вверх.   
8. Лежа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за разведенные в 
стороны стопы. «Вырывание» стоп движением ног, как при плавании брассом.   
9. Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально согнуты, бедра 
находятся над голенями). Приподнять живот как можно выше, стараясь не отрывать колени от 
пола.  
10. То же, но с опорой на внутреннюю поверхность стоп (стопы развернуты «для брасса»).   
11. Лежа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками пола.   
12. Лежа на спине. Выход в стойку на лопатках, затем попеременное опускание прямых ног 
вперед (за голову) до касания носками пола.   
13. Лежа на груди. Прогибание, взявшись рукой за стопу разноименной ноги.  

14. Прыжки вверх, касаясь ладонями стоп, развернутых в стороны (для брасса).   
15. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание коленей вправо и 
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влево от туловища до касания ими пола.   
16. Упор лежа сзади (о гимнастическую скамейку или тумбочку). Сгибание и разгибание 
рук с максимальной амплитудой движений в плечевых суставах.   
17. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, пятки подтянуты к ягодицам. Партнер нажимает 
на внешние стороны стоп, прижимая пятки к ягодицам.   
18. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях. Партнер нажимает на внешние стороны стоп, 
прижимая их к мату по бокам туловища.   
19. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, стопы разведены в стороны, как при брассе. 
Партнер нажимает на развернутые стопы, прижимая их к мату.   
20. Лежа на груди, нога согнута в колене, пятка у ягодицы. Партнер, взяв согнутую ногу 
одной рукой за носок, а другой - за колено, нажимает на носок, одновременно поднимая колено 
вверх.  
21. Лежа на спине, колени выпрямлены, носки оттянуты. Партнер нажимает на носки.   
22. Лежа на спине, прямая нога поднята вверх. Партнер, взяв поднятую ногу одной рукой 
за пятку, а другой - за колено, плавно нажимает на пятку от себя, а колено - к себе.   
23. Сидя, ноги скрестно, руки за спиной. Партнер отводит руки назад-вверх (взяв за кисти и 
упираясь коленом в спину).   
24. Лежа на груди, прямые руки сзади. Партнер давит на руки вперед-вниз.   
25. То же, но партнер, взяв за кисти, скрестно сводит прямые руки. Вариант: взяв за локти, 
сводит согнутые руки.   
26. Лежа на груди, рука согнута в локте, кисть за спиной. Партнер, взяв одной рукой за 
локоть, другой - за кисть, тянет локоть вверх-назад.   
27. Лежа на груди, прямые руки сзади, сцеплены в замок. Партнер, взяв за кисти, нажимает 
вперед.   
Лежа на груди, сцепленные кисти на затылке. Партнер, взяв за локти, тянет их вверх, стараясь 

свести. 

 

3.3. Специальная физическая подготовка: 

      

 Начальная подготовка 1-ого года обучения: 

-упражнения на гибкость, подвижность в суставах рук, ног (голеностопном, плечевом, 

тазобедренном, коленном, шейном, поясничном отделах позвоночного  столба); 

-дыхательные  упражнения, которые будут применяться в воде: быстрый вдох через рот и нос, 

полный и быстрый выдох через открытый рот с несколько округленными губами, сразу же в 

меру глубокий вдох через рот, после чего дыхание задерживается на 2-5 секунд; 

- дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании 

с движением рук. 

-для развития быстроты следует  включать в занятия подвижные и спортивные игры, 

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

прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических упражнений и 

упражнений в воде (на данном этапе - упражнения с движениями ног, держась руками за 

бортик); 

-упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности характеру и форме  

движений основным тренировочным упражнениям на воде; 

-имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 

воде, способствует более быстрому и качественному  освоению техники плавания.  

- упражнения для освоения  способов плавания и для ознакомления с техникой различных 

способов плавания (имитация движений ногами кролем, сидя на скамейке, имитация движений 

ногами кролем, лежа на гимнастической скамейке). 

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

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

«Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Так же происходит предварительное 

ознакомление с необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков 

руками, применяя упражнения с резиновыми амортизаторами или бинтами;  

- имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся 

элементами техники поворотов на груди и на спине; 
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-  «круговая тренировка» продолжительностью от 20 до 40 минут. 

 

 Начальная подготовка 2-ого года обучения: 

-имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 

воде; 

-имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

-имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся 

элементами техники поворотов на груди и на спине; 

-упражнения на растягивание и подвижность: маятникообразные, пружинящие и  или 

вращательные движения рук и ног  с постепенно увеличивающейся амплитудой в плечевых, 

голеностопных, коленных и тазобедренных  суставах, волнообразные движения, повороты, 

сгибание и разгибание туловища в поясничном, грудном и шейном отделах и т.п; 

-упражнения на развитие выносливости, соответствующие по продолжительности, характеру и 

форме движений основным тренировочным упражнениям на воде; 

-для развития быстроты следует  включать в занятия подвижные и спортивные игры, 

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

прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических упражнений и 

упражнений в воде; 

-дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании с 

движением рук. 

 

 Начальная подготовка 3-ого года обучения: 

-имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 

воде; 

-имитационные упражнения для закрепления и совершенствования техники спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов; 

-имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся 

элементами техники поворотов на груди и на спине; 

-упражнения на растягивание и подвижность в суставах: маятникообразные, пружинящие и  

или вращательные движения рук и ног  с постепенно увеличивающейся амплитудой в 

плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных  суставах, волнообразные движения, 

повороты, сгибание и разгибание туловища в поясничном, грудном и шейном отделах и т.п.; 

-упражнения на развитие выносливости, соответствующие по продолжительности, характеру и 

форме движений основным тренировочным упражнениям на воде; 

-для развития быстроты следует  включать в занятия подвижные и спортивные игры, 

требующие быстроты реагирования, частого переключения с одного вида деятельности на 

другой; выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 

сек) – прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических 

упражнений и упражнений в воде; 

-дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании с 

движением рук. 

-«круговая тренировка» продолжительностью от 20 до 40 минут. 

-акробатические упражнения (выполняются со страховкой); 

-упражнения на расслабление; 

-упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости мышечных групп, 

являющихся ведущими в плавании. 

 

 Тренировочный этап 1-2 годов обучения: 

-имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми в 

воде; 

-имитационные упражнения для закрепления и совершенствования техники спортивных 

способов плавания, стартов и поворотов; 

-имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся 

элементами техники поворотов; 
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-упражнения на создание запаса подвижности в суставах с применением активных и активно-

пассивных упражнений; 

-упражнения для развития гибкости (сначала  выполняются упражнения на развитие активной 

гибкости, затем следуют упражнения в парах на развитие пассивной гибкости, так как высока 

степень риска получения травм суставов и мышц); 

-упражнения для развития силовых способностей (упражнения с малыми и средними  

отягощениями с акцентом на темп движений; «круговая тренировка» продолжительностью от 

20 до 40 минут; наращивание объема нагрузок при фиксированном сопротивлении; для  

переноса силы с суши на воду применяются плавание по элементам, внесение «силовых 

добавок» в процессе выполнения гребковых движений, не нарушающих кинематику 

движений);  

-упражнения на развитие выносливости, соответствующие по продолжительности, характеру и 

форме движений основным тренировочным упражнениям на воде; 

-упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и выносливости мышечных групп, 

являющихся ведущими в плавании. 

-для развития быстроты следует  включать в занятия подвижные и спортивные игры, 

требующие быстроты реагирования, частого переключения с одного вида деятельности на 

другой; выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени (10-12 

сек) – прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических 

упражнений и упражнений в воде; 

-дыхательные упражнения пловца на месте и в движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании с 

движением рук. 

-акробатические упражнения (выполняются со страховкой); 

-упражнения на расслабление; 

 

 Тренировочный этап 2-3 годов обучения: 

Общеразвивающие упражнения с предметами: 

    Упражнения с гантелями. Различный вес гантелей (от 0,5 до 5 кг ). 

Гантельная гимнастика обеспечивает необходимое в некоторых случаях преимущественное 

воздействие на отдельные наиболее слабые группы мышц пловца. Являясь отличным средством 

развития силы спортсмена, упражнения с гантелями прекрасно совершенствуют и его гибкость. 

С этой целью движения выполняются в медленном темпе, но с предельной амплитудой. 

Развивая «силовую» выносливость, можно построить упражнения так, чтобы они 

осуществлялись в умеренном темпе, но в течение продолжительного времени. 

    Занимаясь гантельной гимнастикой, необходимо следить за правильной осанкой, ритмичным 

выполнением упражнений, стремиться избегать натуживания и задержки дыхания. 

    Учитывая относительную избирательность воздействия упражнений с гантелями, их по 

анатомическому принципу делят на следующие группы: 

-Упражнения для рук и плечевого пояса (одновременные и попеременные сгибания и 

разгибания рук в различных суставах, кружение, махи и рывки руками, имитационные 

движения «ударов боксера», плавания кролем на груди и на спине, брассом, баттерфляем и т. 

д.). 

-Упражнения для туловища (из различных исходных положений — наклоны туловища вперед, 

назад, в сторону с одновременным выполнением движений руками и без них, круговые 

движения туловища и рук и т. п.). 

-Упражнения для ног (гантели в руках): приседания, прыжки, выпады, перенос тяжести тела с 

одной ноги на другую и пр. Гантели прикреплены к ногам: из исходного положения лежа на 

спине или сидя на полу движения ног кролем, брассом. Лежа на полу - разведение и сведение 

ног,  круговые движения, сгибание и разгибание в коленном и тазобедренном суставах. 

Имитация езды на велосипеде и т. д. 

     Упражнения с гантелями целесообразнее всего выполнять, объединяя упражнения в 

комплексы. Каждый комплекс должен включать упражнения для развития всех основных 

мышечных групп с учетом необходимости устранять недостатки в развитии некоторых из них. 

      Каждое упражнение необходимо выполнять в виде серии движений, включающей 8—12, а 

иногда и больше повторений, производимых в определенном темпе. С увеличением силы и 

общей тренированности спортсмена комплексы должны постепенно усложняться за счет 
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включения более трудных упражнений. Одновременно будут увеличиваться вес гантелей, темп 

движений и продолжительность выполнения каждой серии. 

      Основные группы упражнений с гантелями (весом до 1 кг): 

1.И.п. - основная стойка, стойка ноги врозь, сед на полу или на гимнастической скамейке, 

поднимание прямых рук вперед, назад, в стороны и вверх, поочередно и одновременно. 

2.И.п. - то же, руки в стороны, сгибание и разгибание рук поочередно и одновременно, быстро 

и медленно. 

3.И.п. - стойка ноги шире плеч, руки вверх или за голову, наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны. 

4.И.п. - основная стойка, наклон туловища вперед, коснуться пола гантелями. 

5.И.п. - стойка ноги шире плеч (ступни параллельны), руки за голову, полуприседания и 

приседания (быстро и медленно). 

6. И.п. - для старта пловца, энергичным разгибанием ног и махом рук вперед прыжок вверх. 

   Упражнения с набивными мячами (от 1 кг до 4 кг) развивают силу, гибкость и, главное, 

способствуют совершенствованию умения пловца от максимального и своевременного 

приложения усилия мышц мгновенно переходить к их               расслаблению: 

1) различные движения с мячом в руках и между ног, выполняемые для укрепления всех 

основных мышечных групп;  

2) толчки и броски одной, двумя руками из различных исходных положений;  

3) ловлю мяча одной, двумя руками;  

4) подвижные игры с набивным мячом. 

      Упражнения с набивными мячами можно объединять в специальные комплексы, которые 

выполняются индивидуально, вдвоем или целой группой учащихся, например: 

Индивидуальные упражнения. 

1. Бросить мяч вверх двумя руками и поймать его. 

2. Бросить мяч вверх, подпрыгнуть и поймать его во время прыжка. 

3. Бросить мяч вверх, повернуться на 180° или 360° и поймать его. 

4. Из стойки ноги врозь наклон вперед, бросить мяч между ног так, чтобы он перелетел через 

голову вперед. 

5. Зажав мяч между стопами ног, подпрыгивания на месте и с передвижением вперед. 

6. Зажав мяч между стопами ног, подпрыгнуть  на месте и подбросить мяч ногами, ловля мяча 

руками. 

Упражнения вдвоем и групповые. 

1. Бросок мяча партнеру обеими руками от груди. 

2. Из стойки ноги врозь бросок мяча из-за головы; то же, сидя на полу, ноги врозь. 

3. Толчок мяча одной рукой от плеча. 

4. Наклон вперед, мяч внизу, энергично выпрямляя туловище, бросить мяч прямыми руками 

вперед-вверх. 

5. Из стойки ноги врозь быстрый наклон вперед и бросок мяча назад между ног. 

 

 

3.4. Избранный вид спорта. Техническая подготовка. 

 

 Этапы начальной подготовки: 

Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по дну шагом, бегом, 

прыжками, взявшись за руки и с различными исходными положениями рук (за спину, вытянуты 

вверх и т.д.); передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и т.д.). Движения 

руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из различных положений, напряжено 

и расслаблено. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых движений руками. 

Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под водой. 

Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение продолжительного 

выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на поверхности воды, так и в воду). 

Лежание и скольжение на груди и на спине с различными положениями рук. Скольжение 

толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. Скольжение с вращением. Скольжение на 

боку. Скольжение с элементарными гребковыми движениями руками и ногами. 
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Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Кроль 

на груди и кроль на спине: движение ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, 

руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с дыханием; общее согласование 

движений. 

Брасс: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с 

дыханием; общее согласование движений. 

Дельфин: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с 

дыханием; общее согласование движений. 

Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, брассом, дельфином и 

на спине. 

Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды при плавании на спине. 

Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Игры: «Невод», «Байдарки», 

«Каноэ», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади торпедой в цель», «Винт», 

«Дельфины», «Донтан», «Кто дальше проскользит», «Кто лучше», «Прыжки в обруч» и т.д. 

Учебные прыжки: соскоки в воду с низкого бортика: спад в воду из положения приседа или 

седа на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки, 

метрового трамплина; прыжки вниз ногами с метрового трамплина. 

Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на спине, брасс, дельфин: 

плавание с помощью движений одними руками; плавание с помощью движений одной руки, 

другая вытянута вперед или прижата к туловищу (только для способа кроль на груди или кроль 

на спине); плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями рук; 

плавание с полной координацией движений; совершенствование техники дыхания. 

Совершенствование техники выполнения стартов и поворотов. 

Проплывание кролем на груди, на спине, брассом и дельфином с акцентом на технику, 

постепенно увеличивая длину преодолеваемых дистанций. 

Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками или ногами дистанций 25, 

50 и 100 м. 

Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с полной координацией 

движений одними руками и одними ногами). 

Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. 

Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание с помощью движений 

одними руками; плавание с помощью движений ногами с различными положениями рук и 

вариантами дыхания; плавание на «сцепление», плавание с «обгоном», плавание с 

«двусторонним» дыханием; плавание на каждый третий или гребок; плавание двух -, четырех 

– и шестиударным кролем; плавание кролем с задержкой дыхания и др. 

 Кроль на груди. 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания: 

- сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади, ноги выпрямлены  в коленных 

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

- лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений ногами кролем, 

- сидя на краю бассейна, опустив ноги в воду. Движения ногами кролем по команде или под 

счет преподавателя, 

-лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна), подбородок на 

поверхности воды. Движения ногами кролем. 

-то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута вдоль туловища, лицо 

опущено в воду,  

- то же, поменяв положение рук, 

-то же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой 

вдоль туловища, выдох – при имитации опускания лица в воду, 

-плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски 

осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу, 

-то же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску перед собой, 

левая вдоль туловища, затем поменять положение рук, 

-плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: 
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а) прямые руки впереди, б) одна рука впереди, другая вдоль туловища, в) обе руки вдоль 

туловища, г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох 

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

время подъема головы вперед (а, в, г), выдох – во время опускания лица в воду. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

-стоя, одна рука вверх, другая у бедра. Круговые и попеременные движения руками  вперед и 

назад - «мельница». Разнонаправленные круговые движения руками, 

-стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед, одна рука опирается о колено 

впередистоящей ноги, другая – вперед в положении начала гребка. Имитация движений руками 

кролем. 

-то же, что и предыдущее упражнение, но  одна рука впереди, в положении начала гребка, 

вторая – у бедра, в положении окончания гребка. Имитация движений руками кролем.  

- стоя на дне бассейна в выпаде вперед, одна рука опирается о колено впередистоящей ноги, 

вторая – на поверхности воды в положении начала гребка, подбородок на воде, смотреть прямо 

перед собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, затем левой), 

- то же, с задержкой дыхания (лицо опущено в воду), 

- то же, с поворотом головы для вдоха,  

-плавание при помощи  движений одной рукой, держа в другой руке доску, 

-то же, лицо опущено в воду, между ногами зажата плавательная доска или круг, 

-плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед), 

- плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с дыханием 

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

рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 

-плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три – три» 

(вдох после каждого третьего гребка) 

Упражнения для изучения общего согласования движений: 

-плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая- у бедра. Присоединение 

движений руками кролем на груди, 

-плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиударной  

координации движений), 

-то же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения ногами (для выработки двух 

– и четырехударной координации движений), 

- плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три – три». 

Кроль на спине: плавание с полной координацией движений; 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 с различными положениями рук; плавание с помощью движений ногами 

кролем и одновременных движений руками и др. 

 Кроль  на спине. 

Упражнения для изучения движений ногами: 

-аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

-лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна, опираясь  верхней частью 

спины о стенку, выполнять движения ногами  кролем на спине по команде или под счет 

преподавателя, 

-плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми вдоль 

туловища, 

-то же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению движения, 

-то же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между руками), 

-плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль туловища; обе 

руки вытянуты вперед (голова между руками). 

Упражнения для изучения движений руками: 

-стоя одна рука вверх, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад («мельница»), 

-плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с доской, 

-то же, поменяв положение рук, 
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-плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После выполнения гребка 

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

-плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка, 

- то же при помощи попеременных движений руками, 

-плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без выноса их из 

воды), 

-плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать гребок  

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

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками, 

-плавание при помощи движений  одной рукой, другая вытянута вперед, 

- то же, поменяв положение рук, 

-плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После соединения рук впереди 

– очередная  выполняет свой гребок, 

- плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счетов (одна рука впереди, 

другая вдоль туловища), после счета «шесть» обучаемый одновременно одной рукой выполняет 

гребок, а другую проносит над водой. 

Упражнения для изучения общего согласования движений. 

-лежа на спине, правая рука вверх, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают движение: 

правая – гребок, левая – пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги продолжают 

работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного согласования 

движений рук и ног, 

-плавание в полной координации  в согласовании с дыханием, 

- то же, с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиударной  координации 

движений). 

 Дельфин.  

Плавание с полной координацией движений; плавание с помощью движений руками 

дельфином и ногами кролем; плавание с помощью движений ногами дельфином и одной рукой 

кролем, другая вытянута вперед или у бедра; плавание с помощью движений ногами дельфином 

в положениях на спине, на груди и на боку с различными положениями рук; плавание на спине 

с помощью движений ногами дельфином и одновременных гребков руками; плавание двух – и 

многоударным дельфином с раздельным согласованием движений руками и ногами; плавание 

со слитным согласованием движением рук и ног; плавание двухударным слитным дельфином 

с задержкой дыхания, дыханием через 2-3 цикла, дыханием на каждый цикл движений руками. 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания: 

- стоя в упоре на коленях, выгибание и прогибание спины с максимальной амплитудой, 

-стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на нее рукой, другая вытянута вверх. 

Волнообразные движения туловищем и свободной ногой, как при плавании дельфином, 

-стоя на дне бассейна, упираясь в стенку прямыми руками на уровне плеч, выгибание и 

прогибание туловища с максимальной амплитудой, 

-стоя руки вверх, волнообразные движения туловищем, 

-лежа, держась руками за стенку бассейна, движения ногами дельфином, 

-то же, но лежа на боку, 

-плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа доску в вытянутых 

руках, 

- плавание при помощи движений ногами в положении на боку (доска прижата верхней рукой 

к туловищу, нижняя впереди), 

-плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки впереди, затем вдоль 

туловища), 

-плавание при помощи движений ногами в положении на боку, верхняя рука вдоль туловища, 

нижняя – впереди), 

-плавание при помощи движений ногами в положении на спине (руки вдоль туловища). 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

-стоя, выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура или резинового бинта), 

-стоя в наклоне вперед, руки вперед на ширине плеч, голова слегка приподнята, круговые 

движения прямых рук вперед, 
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-то же, но лицо опущено вниз, 

-то же, но руки имитируют движения при плавании дельфином, 

-то же, что и предыдущие упражнения, но стоя в воде в наклоне вперед, опустив лицо в воду 

(на задержке дыхания), 

-плавание при помощи движений руками, с кругом между ногами, 

-плавание при помощи движений руками без круга. 

Упражнения для изучения общего согласования движений: 

-стоя руки вверх, движения руками с одновременными движениями тазом, как при плавании 

двухударным слитным дельфином. Последовательность движений: движение тазом, гребок 

руками вниз, второе движение тазом, пронос рук в исходное положение. Упражнение сначала 

выполняется на суше, затем в воде, 

-плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, поддерживающими ударами, 

-плавание двухударным дельфином с задержкой дыхания и раздельной координацией 

движений, задержка рук у бедер после гребка либо после входа в воду, в этот момент 

выполняются два удара ногами и вдох, 

- плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания, 

-то же, в согласовании с дыханием: сначала один вдох на два – три цикла, затем – на каждый 

цикл движений. 

 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 

различными вариантами дыхания; плавание брассом на спине с раздельным и слитным 

согласованием движений руками и ногами; плавание брассом с поздним вдохом и др. 

Упражнения для изучения движений ногами: 

-сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами как при плавании брасом: медленно 

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

стороны, выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. Сделать паузу, медленно и 

мягко подтянуть ноги к себе, 

-сидя на бортике бассейна, упор руками сзади, движения ногами брассом, 

-лежа на спине, держась руками за сливной бортик, движения ногами брассом, 

- лежа на груди у бортика, держась за него руками, движения ногами как при плавании брассом, 

-плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед руках, 

-плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше, 

-плавание на  спине  с движениями ногами брассом, руки у бедер, 

-плавание на груди, руки вытянуты вперед, 

-то же при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания: 

-стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. Одновременные 

гребковые движения руками как при плавании брассом, 

- стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, плечи и 

подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с подтянутой головой, затем опустив лицо 

в воду) на задержке дыхания, 

-то же, но в сочетании с дыханием, 

-скольжения с гребковыми движениями руками, 

-плавание при помощи движений руками, с поплавком между ногами  (с высоко поднятой 

головой). 

 Упражнения для изучения общего согласования движений: 

-плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

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

движений, 

-плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

-плавание в полной координации на  задержке дыхания, 
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- плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками  и выполняют 

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

выдохом в воду через один – два цикла движений, 

-то же, с вдохом после гребка. 

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 дельфином; 

открытый и закрытый поворот с проносом ног по воздуху при плавании на спине; повороты 

при переходе со способа дельфин к способу на спине, от способа на спине к способу брасс, от 

способа брасс к способу кроль на спине. 

Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди. Брассом и 

дельфином (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. 

 Старт из воды. 

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

- сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах),  лицом к гимнастической стенке, 

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

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

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

вытянутыми вперед руками, 

- взявшись прямыми руками за бортик, принять положение группировки и поставить ноги на 

стенку бассейна, затем вывести руки под водой вперед, оттолкнуться ногами от стенки и 

выполнить скольжение на спине, 

-то же, пронося руки вперед над водой, 

-то же, но одновременно  с проносом рук над водой  резко прогнуться и выполнить толчок 

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

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

-старт из воды, взявшись руками за стартовые поручни. 

 

 

 Техника поворотов. 

Когда занимающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и могут проплыть 20 

метров и более, следует начинать изучение техники  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. 

4. Упражнения для изучения поворота «маятником» в брассе и в дельфине: 

-стоя спиной к бортику бассейна, упираясь в него ладонью правой руки, принять положение 

группировки, согнуть правую ногу и поставить ее на стенку, прижав колено к груди. 

Присоединить левую ногу к правой, вывести  обе руки вперед, оттолкнуться от бортика и 

выполнить скольжение, 

-стоя лицом к  бортику (на расстоянии одного шага), наклониться вперед, обе руки положить 

на бортик, руки согнуты в локтевых суставах, пловец приближается к бортику. Левая рука 

начинает движение вниз, выполняется вдох, голова опускается в воду, дыхание задерживается, 

пловец группируется. Одновременно с отталкиванием правой руки выполняется поворот на 180 

градусов и постановка стоп на стенку бассейна. Правая рука разгибается с одновременным 

движением головой и отталкиванием ног. Руки соединяются за головой к завершению 

отталкивания, после чего пловец скользит до полной остановки. 

-то же, с постановкой рук на бортик со скольжения, 

-то же, с подплыванием к бортику бассейна, 

-то же с работой ног дельфином или длинным гребком брассом и выдохом на поверхность. 

 

Игры и развлечения на воде, учебные прыжки: «Пятнашки», «Эстафеты с мячом», «Плавание с 

препятствиями», «Эстафета с транспортировкой предмета»; «Баскетбол на воде», элементы 
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водного пола; элементы синхронного плавания; соскок вниз ногами с одно- и трехметрового 

трамплина, спад из передней стойки с метрового трамплина и др. 

Основные упражнения для совершенствования техники плавания, стартов и поворотов; 

проплывание  в свободном и умеренном темпе на технику дистанции 100, 200, 400 м способами 

кроль на груди, на спине и брассом; проплывание способом дельфин 100 м, проплывание на 

технику дистанций 200, 400 м комплексного (смена способов через 25, 50 и 100 м) в свободном 

и умеренном темпе; 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 ногами 

или руками всеми спосо0бами упражнений типа: 5-6 х 100 м, 2-3 х 200 м, 400 м + 200 м; 

проплывание отрезков 25 и 50 мс повышенной скоростью на технику всеми способами с полной 

координацией движений, а также с помощью движений руками или ногами в упражнениях 

типа: 4-6 х 25 м со старта различными способами, 4-6 х 50 м с помощью движений руками или 

ногами, чередуя способы и темп плавания, 4х50 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. 

 

 Тренировочные этапы. 

Применяются технические упражнения, освоенные ранее, выполняемые с большой амплитудой 

гребка, силой, в более высоком темпе и на более длинных дистанциях. Повышается 

устойчивость техники плавания, ее экономичность. С учетом выраженных индивидуальных 

особенностей пловцов начинается работа по формированию индивидуального плавания. 

Основные тренировочные упражнения. 

Для дальнейшего совершенствования в технике плавания, повышения ее стабильности, 

экономичности и эффективности в единстве с развитием выносливости скоростных 

возможностей и силы, для освоения тактического мастерства  и повышения волевой 

подготовленности используются тренировочные упражнения, подобные нижеследующим. 

 Первый год обучения. 

Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной интенсивностью дистанций до 

400 м при комплексном плавании (смена способов через 25 и 50 м); до 600 м при плавании на 

спине и брассом; до 100 м при плавании кролем на груди. 

Повторно-дистанционный метод: повторное проплывание коротких и средних дистанций с 

умеренной интенсивностью 3-4 х 200 м комплексное плавание (смена способов через 25 м), 

отдых 1 мин; 2 х 300 м или 400 м способами на спине, брасс, кроль, отдых 1.30-2.00; «горки» 

типа: 200 м комплексного плавания (смена способов через 25 м) + 150 м на спине + 100 м 

комплексное плавание (смена способов через 25 м) + 150 м брасс + 200 м кроль – все с отдыхом 

в 1 мин. 

Переменное плавание: 400 м комплексное плавание с помощью движений одними ногами 

(смена способов через 50 мин) в виде 8 х (35 с умеренной интенсивностью + 15 м с ускорением 

до большой интенсивностью) и т.п. 

Малоинтенсивный вариант интервальной тренировки 12 х 25 м или 6-8 х 50 м с умеренной 

интенсивностью и интервалом отдыха 30 с (способы плавания чередуются); 5 х 100 м 

комплексное плавание (смена способов через 25 м) с умеренной интенсивностью и интервалом 

отдыха в 30-60 с (т.е. в режиме примерно 1.15 – 1.30 во время плавания по 100 м). 

Эстафетное плавание по 10-12,5 м (поперек бассейна) 25 и 50 м – все в плавание,  как с полной 

координацией движений, так и по элементам (используй поочередно все способы плавания). 

Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью, с акцентом на технику и 

свободу движений, типа: 4-6 х 25 м, отдых 1 мин (по одному повторению каждым спортивным 

способом плавания); 2 х 25 м отдых 1-2 мин. (используя различные способы плавания); 75 м + 

25 м, отдых 2 мин. (упражнение проплывается одним способом или различными способами). 

Контрольная тренировочная серия (для оценки разносторонней плавательной подготовки): 5 х 

100м комплексное плавание (смена способов через 25 м), с умеренной интенсивностью и 

интервалом отдыха 30 с – учитывая суммарное чистое время выполнения упражнений (без 

учета времени, затраченного на отдых), техника плавания и выполнения поворотов. 

 Второй год обучения. 
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Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной интенсивностью дистанций до 

1500 м кролем, до 1000 м – на спине и брассом, до 800 м – при комплексном плавании (смена 

способов через 25, 50 или 100 м), до 400 м – при плавании дельфином в чередовании  с другим 

способом через 50 м. 

Повторно-дистанционный метод: 5-6 х 200 м комплексным плавание, отдых 30-60 с; 3-4 х 300 

м или 400 м комплексное плавание или плавание по очереди различными способами, отдых 1 

мин; 2-3 х 600 м или 2 х 800 м плавание кролем, брассом на спине, отдых 2 мин; «горки» типа: 

300 м комплексное плавание  + 200 м барс + 100 м дельфин + 200 м на спине + 300 м кроль – 

все с отдыхом в 1 мин. В подобных упражнениях большую часть повторений рекомендуется 

выполнять с умеренной интенсивностью, лишь последние – с постепенным повышением 

интенсивности. 

Переменное плавание, типа: 600 м в воде 6 х (25 м дельфином с повышенной скоростью со 

слитным согласованием движений и длинным гребком руками  + 75 м на спине свободно) или 

400 м комплексное плавание (смена способов через 100 м) в виде 4 х (75 м свободно с полной 

координацией движений + 25 м сильно с помощью движений одними ногами). 

Малоинтенсивный вариант интервальной тренировки (с акцентом внимания на технику 

плавания и выполнения поворотов): 10-12 х 50 м с умеренной интенсивностью и интервалом 

отдыха 15-20 с (способы плавания чередуются); 6-8 х 100 м комплексное плавание с умеренной 

интенсивностью и интервалом отдыха 30 с (т.е. в режиме примерно 1.15-1.20 во время плавания 

по 50 м и 2.10-2.30 во время плавания по 100 м). 

Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и акц2ентом внимания 

на полноценном гребке руками и дыхании, эффективном согласовании, ритмичности и свободе 

движений: 6-8 х 15 м с соревновательной скоростью, отдых 30 с (способы одними ногами, 

отдых 30 с; 4 х 25 м со старта по одному повторению каждым способом (в порядке 

комплексного плавания) с субмаксимальной интенсивностью, отдых 1-2 мин; 50 или 75 м со 

старта + 25 м с поворота или с хода, скорость плавания околосоревновательная, отдых 30 сек. 

Контрольная тренировочная серия (для оценки разносторонней плавательной 

подготовленности): 8х100 м комплексное плавание с умеренной интенсивностью, отдых 3- с, 

учитывается суммарное чистое время выполнения упражнения, техника плавания и поворотов. 

 Третий год обучения. 

Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной интенсивностью дистанции до 

2000 м кролем, до 1200 м на спине и брассом, до 800 м комплексного плавания (смена способов 

через 25, 50, 100 м), до 600 м при плавании дельфином в чередовании с другими способами 

через 50 м. 

Повторный дистанционный метод: 6-8 х 200 м комплексное плавание, отдых 30-60 с; 4-6 х 300 

или 400 м комплексное плавание или плавание по очереди различными способами, отдых 1 

мин; 3-4 х 600 м или 2-3 х 800 м плавание кролем, брассом или на спине, отдых 1-2 мин.; 

«горки» типа: 400 м комплексное плавание + 200 м кроль + 100 м на спине + 50 м дельфин + 

400 м кроль + 200 м брасс + 100 м дельфин + 50 м на спине – все с отдыхом в 1 мин. (в подобных 

упражнениях большую часть повторений  рекомендуется выполнять с умеренной 

интенсивностью, последние повторения с повышением интенсивности до III уровня). 

Переменное плавание типа: 1000 м кролем в виде 8 х (75 м с умеренной интенсивностью и 

подчеркнуто длинным гребком руками + 25 м сильно, но сохраняя оптимальную длину гребка) 

или 800 м комплексное плавание (смена способов через 100 м) в виде 8 х (75 м с умеренной 

интенсивностью + 25 м сильно). 

Малоинтенсивный вариант тренировки (с акцентом внимания на технике плавания и 

выполнения поворотов): 20 х 50 м с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 10-15 

(способы плавания чередуются); 10-16 х 100 м комплексное плавание с умеренной 

интенсивностью и интервалом отдыха 30 с (рекомендуется освоить упражнения в режиме 

примерно 0,50 во время плавания по 50 м и 1,50 во время плавания по 100 м кролем). 

Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и акцентом внимания на 

полноценном гребке руками и дыхании, эффективном согласовании, ритмичности и способе 

движений: 12-16 х 25 м со старта, поворота и путем отталкивания от стенки с около 

соревновательной и соревновательной скоростью, отдых 30-60 с (способы плавания 

чередуются); 6-8 х 25 м с максимальной интенсивностью с помощью движений одними ногами, 

одними руками, с полной координацией движений – отдых 30 с; 4-8 х 50 м со старта (каждым 
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способом в порядке комплексного плавания), скорость ниже соревновательной, отдых 1-2 мин.; 

75 м со старта + 25 м с поворота или с хода, скорость на первом отрезке соревновательная, на 

втором – максимальная, отдых 30 сек. 

Эстафетное плавание на отрезках 15-25; 50; 100 и 200 м различными способами с полной 

координацией движений, по элементам и со связками элементов. 

Плавание с лопаточками, различными видами дополнительных отягощений и сопротивлений с 

использованием повторного, переменного и интервального методов (отрезки 25; 50 и 100 м; 

способы плавания чередуются) для развития силы. Упражнения применяются в небольшом 

объеме (не более 10-15% от суммарного объема плавания в одном занятии). Плавание с ластами 

на ногах. 

Контрольная тренировочная серия (для оценки разносторонней плавательной 

подготовленности): 5 х 200 м комплексное плавание, отдых 30 сек, интенсивность умеренная, 

учитываются суммарное чистое время, техника плавания и выполнение поворотов. 

 Четвертый и пятый  годы обучения. 

Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной интенсивностью дистанции до 

3000 м кролем, до 2200 м на спине и брассом, до 800 м комплексного плавания (смена способов 

через 25, 50, 100 м), до 600 м при плавании дельфином в чередовании с другими способами 

через 50 м. 

Повторный дистанционный метод: 6-8 х 200 м комплексное плавание, отдых 30-60 с; 8-10 х 300 

или 400 м комплексное плавание или плавание по очереди различными способами, отдых 1 

мин; 3-4 х 600 м или 2-3 х 800 м плавание кролем, брассом или на спине, отдых 1-2 мин.; 

«горки» типа: 400 м комплексное плавание + 200 м кроль + 100 м на спине + 50 м дельфин + 

400 м кроль + 200 м брасс + 100 м дельфин + 50 м на спине – все с отдыхом в 1 мин. (в подобных 

упражнениях большую часть повторений  рекомендуется выполнять с умеренной 

интенсивностью, последние повторения с повышением интенсивности до III уровня). 

Переменное плавание типа: 1500 м кролем в виде 8 х (75 м с умеренной интенсивностью и 

подчеркнуто длинным гребком руками + 25 м сильно, но сохраняя оптимальную длину гребка) 

или 800 м комплексное плавание (смена способов через 100 м) в виде 8 х (75 м с умеренной 

интенсивностью + 25 м сильно). 

Малоинтенсивный вариант тренировки (с акцентом внимания на технике плавания и 

выполнения поворотов): 30 х 50 м с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 10-15 

(способы плавания чередуются); 18-20 х 100 м комплексное плавание с умеренной 

интенсивностью и интервалом отдыха 30 с (рекомендуется освоить упражнения в режиме 

примерно 0,50 во время плавания по 50 м и 1,50 во время плавания по 100 м кролем). 

Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и акцентом внимания на 

полноценном гребке руками и дыхании, эффективном согласовании, ритмичности и способе 

движений: 12-16 х 25 м со старта, поворота и путем отталкивания от стенки с около 

соревновательной и соревновательной скоростью, отдых 30-60 с (способы плавания 

чередуются); 6-8 х 25 м с максимальной интенсивностью с помощью движений одними ногами, 

одними руками, с полной координацией движений – отдых 30 с; 4-8 х 50 м со старта (каждым 

способом в порядке комплексного плавания), скорость ниже соревновательной, отдых 1-2 мин.; 

75 м со старта + 25 м с поворота или с хода, скорость на первом отрезке соревновательная, на 

втором – максимальная, отдых 30 с. 

Эстафетное плавание на отрезках 15-25; 50; 100 и 200 м различными способами с полной 

координацией движений, по элементам и со связками элементов. 

Плавание с лопаточками, различными видами дополнительных отягощений и сопротивлений с 

использованием повторного, переменного и интервального методов (отрезки 25; 50 и 100 м; 

способы плавания чередуются) для развития силы. Упражнения применяются в небольшом 

объеме (не более 10-15% от суммарного объема плавания в одном занятии). Плавание с ластами 

на ногах. 

Контрольная тренировочная серия (для оценки разносторонней плавательной 

подготовленности): 5 х 200 м комплексное плавание, отдых 30 с, интенсивность умеренная, 

учитываются суммарное чистое время, техника плавания и выполнение поворотов. 

 

 Закрепление и совершенствование  техники плавания. 

1.Кроль на груди.    



  29 
 

1.Стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация движений руками 

кролем в согласовании с поворотом плечевого пояса, туловища и движением бедер. 

2.Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с различным 

положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), так же с доской в 

руках. 

3.Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая  вперед или у 

бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой руки). 

4.Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами. 

5.Плавание кролем с «подменой». Ноги совершают непрерывные движения. Выполняется 3 

гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент окончания 3 гребка левой рукой правая 

подхватывает движение и в свою очередь  выполняет 3 гребка (левая завершает движение над 

водой и вытягивается  вперед). Вдох производится в сторону гребковой  руки. 

6.То же, но во время выполнения гребков одной рукой, другая находится у бедра. 

7.Плавание кролем «с обгоном». Ноги совершают непрерывные движения. Из положения руки 

вперед (кисти соприкасаются) выполнить длинный гребок и  движение над водой одной рукой, 

после соприкосновения кистей – то же другой т.д. 

8.Плавание кролем на груди с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров 

и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений. 

9.Плавание кролем на груди в облегченных условиях (с ластами и т.п.). 

2.Кроль на спине. 

1.Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с различным 

положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а так же с доской в 

руках. 

2.Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по поверхности 

воды, другая - вверх. 

3.Плавание на спине с помощью движений  ногами кролем, одна рука вперед, другая у бедра. 

Пловец встречными маховыми движениями по воздуху меняет положение рук, повторение 

после небольшой паузы. 

4.Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между бедрами. 

5.То же с лопаточками. 

6.Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто длинного гребка 

руками до бедер двумя руками одновременно. 

7.Плавание на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая вытянута вперед или 

прижата к бедру. 

8.Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнению 5 для кроля на груди). 

9.Плавание кролем на спине с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров 

и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений. 

10.Плавание кролем на спине с лопаточками в руках. 

11.Плавание кролем на спине  с подтягиванием гребущей рукой  за дорожку. 

12. Плавание кролем на спине в облегченных условиях (с ластами и т.п.). 

3.Брасс. 

1.Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами брассом на груди 

или на спине, с доской или без нее. 

2.Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за голову, приподняться 

из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз брассом. 

3.Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа на груди, 

руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 

4.Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

5.Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени сомкнуты 

(поплавок зажат между коленями). 

6.Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком между бедрами. 

7.Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и расслаблены. 

8.Передвижение брассом с полной координацией движений ,чередуя 2-3 цикла ныряния (с 

обычным гребком руками) с 2-3 циклами движений по поверхности. 

9.То же, но ныряние выполняется  с длинным гребком руками до бедер. 

10.Плавание брассом с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений. 
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11.Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом от 

последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию. 

4.Дельфин. 

1.Плавание на груди и на спине с помощью движений ногами дельфином с различным 

положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра, обе у бедра. 

2.Плавание с помощью  движений ногами дельфином, руки вперед, голова приподнята над 

водой (подбородок  на уровне поверхности воды). 

3.Плавание с помощью  движений ногами дельфином с доской в руках. 

4.Плавание с помощью  движений руками дельфином и поплавком между бедрами; дыхание 

через цикл. 

5.Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне поверхности воды. 

6.Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой плавательной доской, 

зажатой между бедрами. 

7.То же, с касанием кистями бедер. 

8. Плавание дельфином с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров и 

их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений. 

9.Плавание дельфином в облегченных условиях (с ластами и т.п.). 

 

 Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов плавания: 

1.Кроль на груди и на спине: 

-плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с различным 

положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), так же с доской в 

руках; 

-плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая  вперед или у 

бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой руки); 

-то же, с акцентированно  ускоренным проносом руки; 

-ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед; 

-ныряние в длину на 6-8 м с помощью движений ногами кролем на спине, руки вперед, кисти 

вместе, голова затылком на руках; 

-плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами; 

-то же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть при этом 

должен находиться в подчеркнуто высоком положении; 

-то же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка; 

-плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные движения . Одна рука 

вытянута вперед, другая у бедра. Сделать вдох в сторону прижатой руки, затем выполнить 

длинный гребок одной рукой с одновременным проносом над водой другой. После небольшой 

паузы в движениях рук выполняется вдох, но теперь в другую сторону, и снова меняется 

положение рук; 

-то же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью вниз, верхняя у бедра. Во 

время длинного гребка одной рукой и движения над водой другой, пловец плавно 

поворачивается через грудь на другой бок; 

-плавание кролем «с обгоном»; 

-плавание кролем с чередованием попеременных и одновременных движений, 

-плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности воды); 

-плавание кролем на наименьшее количество гребков руками, сохраняя заданную скорость на 

отрезке; 

-плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков, приходящихся на 

один вдох, с дыханием в обе стороны; 

-плавание кролем в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть касается плеча 

(«плавание на локтях»); 

-плавание кролем в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с подвеской, с 

лопаточками, с ластами; 

-плавание кролем с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений. 

2.Брасс: 
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-плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами брассом на груди 

или на спине, с доской или без нее; 

-то же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную скорость на 

отрезке; 

-ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед; 

-стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за голову, приподняться 

из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз брассом; 

-предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает телу 

положение, близкое к горизонтальному; 

-плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа на груди, 

руки у бедер, подбородок на поверхности воды; 

-предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед; 

-передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя 2-3 цикла ныряния (с 

обычным гребком руками) с 2-3 циклами движений по поверхности; 

-то же, но ныряние выполняется  с длинным гребком руками до бедер; 

-ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным гребком руками до 

бедер; 

-плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами; 

-плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками; 

-плавание брассом с полной координацией движений, но с непрерывными  и специально 

укороченными движениями ног от коленей; 

-предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м ) с плаванием брассом с обычными 

для избранного варианта техники движениями ногами; 

-плавание брассом с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений; 

-плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом от 

последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию; 

-плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с подвеской 

(лидирующий трос). 

3.Дельфин: 

-плавание на груди и на спине с помощью движений ногами дельфином с различным 

положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра, обе у бедра; 

-плавание с помощью  движений ногами дельфином в положении на боку , нижняя рука вперед, 

верхняя у бедра; 

-то же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках. 

-плавание с помощью  движений ногами дельфином, руки вперед, голова приподнята над водой 

(подбородок  на уровне поверхности воды); 

-ныряние на 10-12 с помощью движений ногами дельфином; 

-и.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер или вверх, 

движения ногами дельфином; 

-плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами; дыхание 

через цикл;  

-то же, но без поплавка, ноги расслабленны и вытянуты у поверхности 

-плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой плавательной доской, 

зажатой между бедрами; 

-то же, с касанием кистями бедер; 

-плавание дельфином в слитной двухударной координации с задержкой дыхания и дыханием 

через 2-3 цикла движений руками; 

-плавание дельфином с заданным темпом и скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах техники движений; 

-плавание дельфином в облегченных условиях (на растянутом амортизаторе, с подвеской, с 

ластами и т.п.). 

 

 Упражнения на увеличение скорости прохождения коротких отрезков: 

1.Для кролистов. 
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-Плавание кролем с помощью движений ногами без доски (руки вытянуты вперед или вдоль 

бедер; или одна рука вперед) коротких отрезков (25 м; 50 м) свободно, ускоренно, в 

околопредельном темпе. 

-Плавание кролем с помощью движений ногами (руки опираются на доску) дистанций до 400 

м  в равномерном и переменном темпе и коротких отрезков (25 и 50 м) свободно, ускоренно, в 

околопредельном и предельном темпе. 

-Плавание кролем с помощью движений одной руки (вторая вытянута вперед или прижата к 

бедру) коротких отрезков (25 и 50 м) в различном темпе со вдохом справа, слева и спереди. То 

же, но с поочередными движениями руками (правая начинает наплыв в момент, когда левая, 

закончив «пронос», оказывается впереди рядом с ней). 

-Плавание кролем коротких отрезков (10-15 м) с пропуском или задержкой дыхания свободно, 

ускоренно и в большом темпе. 

-Плавание кролем дистанций 400—600 м. 

-Участие в соревнованиях на  50 и 100 м. 

2.Для спинистов.  

-Плавание кролем на спине с помощью движений ногами (руки впереди, вдоль бедер, одна 

вытянута вперед, другая прижата к бедру) дистанций до 400 м в равномерном и переменном 

темпе и коротких отрезков (до 50 м) в различном (от малого до предельного) темпе. 

-Плавание кролем на спине с одновременными гребковыми движениями руками дистанций до 

400 м (с паузой — задержкой рук у бедер и впереди); то же с попеременными движениями рук 

и с паузой (задержкой) одной у бедра, когда другая рука вытянута вперед. 

-Плавание кролем на спине коротких отрезков (до 50 м) на спине в различном темпе с гребком 

одной рукой (другая вытянута вперед или прижата к бедру). 

-Плавание кролем на спине в различном темпе коротких отрезков (до 50 м), на спине со вдохом 

под правую, а затем под левую руку. 

5. Участие в соревнованиях на 50 и 100 м. 

3.Для брассистов. 

-Плавание  дистанций до 600 м брассом с помощью движений ногами в равномерном и 

переменном темпе (на груди — руки вперед, руки у бедер, руки опираются на доску; на спине— 

руки у бедер, руки вперед). 

-Плавание брассом с помощью движений ногами коротких отрезков (до 50 м) в различном 

темпе с опорой и без опоры на доску. 

-Плавание отрезков (до 100 м) брассом с помощью движений руками (ноги поддерживаются 

резиновым кругом). 

-Плавание отрезков (до 200 м) брассом с поочередными движениями руками и ногами (с 

продолжительным скольжением). 

-Плавание брассом коротких отрезков (10-25 м) ускоренно, в большом и околопредельном 

темпе. 

-Плавание брассом дистанций до 600 м  в равномерном и переменном темпе. 

7. Участие в соревнованиях на 50  и 100 м. 

4.Для дельфинистов. 

 -Плавание дистанций (до 400 м) дельфином с помощью движений ногами в свободном и 

переменном темпе (на груди и на спине). 

-Плавание коротких отрезков (10-25 м) дельфином с помощью ног (с доской и без доски) 

свободно, ускоренно, в околопредельном и предельном темпе. 

-Плавание дельфином без выноса рук дистанций до 300 м. 

-Плавание коротких отрезков дельфином с пропуском дыхания, с задержкой дыхания; со 

вдохом вперед, слева, справа; свободно, ускоренно, в большом и предельном темпе. 

 

3.5. Психологическая подготовка. 

 

Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование 

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в 

спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, 

доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции отношения 

спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям 
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восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполнения 

тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со спортсменами 

в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных средств и приемов 

психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки являются 

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

усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению управлять 

предстартовым состоянием на соревнованиях. 

В группах спортивного совершенствования основными задачами психологической подготовки 

являются развитие морально-волевых качеств характера, овладение приемами самовнушения и 

саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на 

достижение высших спортивных достижений. 

 

3.6. Инструкторская и судейская практика 

 

    Учащиеся групп ТЭ 4 и 5 годов обучения, и групп совершенствования спортивного 

мастерства могут привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения учебно-

тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах начальной подготовки и 

учебно- тренировочных группах. Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, 

занятия по физической подготовке, обучение основным техническим элементам и приемам. 

    Занимающиеся в группах совершенствования спортивного мастерства 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. На третьем году обучения этапа 

спортивного совершенствования учащиеся выполняют необходимые требования для 

присвоения им звания инструктора и судьи по спорту. 

 

 

3.7. Другие виды спорта и подвижные игры. 

 

           Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений — 

служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. Вовлекая в 

работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя 

различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с 

места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по песчаному 

грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных средств 

ОФП. 

        Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного 

аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через 

различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать 

положение отдельных частей тела в безопорном положении.  

         Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое 

мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность 

мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и 

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к 

победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает быстроту 

реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость. 
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        Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно 

рекомендовать для активного отдыха. 

        Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий. 

Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях. Однако 

высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование 

как средства ОФП. 

         Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздействию на организм 

спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, 

наклоненное, обтекаемое положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность 

нагрузок на мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, 

внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия — все это приближает фехтование 

к средствам специальной подготовки. Занятия по спортивным и подвижным играм направлены 

на развитие быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, воспитание 

настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и 

физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения напряженной учебно-

боевой деятельности 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, летом - на 

открытом воздухе. 

         Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и способов 

передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча, способы 

передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, 

заслоны. 

        Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием 

технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по 

упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение размеров 

площадки, применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, 

предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по официальным 

правилам соревнований. При этом тренер-преподаватель  дает обучаемым определенную 

установку на игру. 

 

3.8. Оргмероприятия: 

         Проход через контроль, переодевание, помывка в душе до и после занятий, переходы: в 

зал «сухого плавания» - в раздевалки-душевые – бассейн – душевые-раздевалки – к выходу из 

здания школы. 

 

3.9. Восстановительные мероприятия и врачебный контроль: 

           Врачебный контроль за занимающимися осуществляется врачом спортивной школы, а 

также врачебно-физкультурным диспансером. 

           Все учащиеся должны проходить диспансеризацию два раза в течении учебного года в 

полном объеме во врачебно-физкультурном диспансере с заполнением  врачебно-контрольной 

карты установленного образца (методика обследования юных пловцов предусматривает 

объективный контроль за их физическим развитием (методом антропометрических измерений), 

за состоянием здоровья (методом физикального обследования, электрокардиографии, 

рентгеноскопии грудной клетки и т. д.), за ходом нарастания тренированности (при 

использовании функциональных проб), а также возможность своевременного распознавания 

признаков переутомления или перенапряжения; предусмотрены заключение специалистов: 

ЛОР, окулиста, невропатолога, хирурга, стоматолога, и по показаниям других специалистов – 

анализ крови и мочи) в соответствии с Положением «о врачебном контроле за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом».  

        Врач спортивной школы осуществляет медицинский контроль за учебно-тренировочным 

процессом и в период соревновательной деятельности.   
 

3.10. Требования техники безопасности 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах возлагается на 
тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой. 
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Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через администратора по 

установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами 
безопасности при проведении занятий водными видами спорта.  
Тренер-преподаватель обязан:  
1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с последующей 
регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются.  
2. Не  допускать  увеличения  числа  занимающихся  в  каждой  группе  сверх 

установленной нормы.  
3. Подавать докладную записку в учебную часть о происшествиях всякого рода, травмах и 
несчастных случаях.  
Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем 

порядке:   
1. Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся за 15 минут. При отсутствии 
тренера группа к занятиям не допускается.   
2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из душевой в помещение 
ванны бассейна.   
3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий допускается по 
разрешению тренера.  
4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения ванны 
бассейна в душевые и из душевых в раздевалки.  

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в группе, жизнь и 
здоровье занимающихся: 
1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не разрешается.  

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна.   
3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при соблюдении 
правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять одновременно не более чем 
одному занимающемся на одного тренера при условии тщательного наблюдения с его стороны 
за ныряющим до выхода его из воды.   
4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и 
здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать - отменить 
занятие.   
5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися в воде. При 
первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из воды. Нельзя разрешать 
учащимся толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать 
ложную тревогу.  

 
 

3.11. Организационно-методические рекомендации к построению этапов многолетней 

подготовки пловцов 

Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной 
динамики развития физических качеств, функциональных возможностей и формирование 
специфической структуры спортивных способностей каждого этапа подготовки с целью 
достижения максимального спортивного результата. 

 

Для реализации этой цели необходимо:  
 определить целевые показатели - итоговые и промежуточные (текущие), по которым 

можно судить о реализации поставленных задач;   
 разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного процесса на 

различных этапах и циклах подготовки;   
 определить динамику параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, а также 

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

Многолетняя спортивный подготовка - единый 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;  
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 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 восстановительных мероприятий, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост 
работоспособности.   
Постепенно подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным 

для этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей 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. 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 

3.12. Тренировочная нагрузка пловцов на этапах многолетней спортивной подготовки   
 Этап начальной подготовки  

У детей в возрасте 7-9 лет преобладают процессы созревания тканей и органов при 

снижении интенсивности их роста. Заканчивается морфологическая дифференциация клеток 

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

нарастание размеров сердца, заканчивается структурная дифференциация миокарда. 

            Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом для 
разучивания новых движений. Примерно 90% общего объема двигательных навыков, 
приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет. Поэтому 
разучивание большего количества новых разнообразных движений является основным 
требованием к содержанию физической подготовки детей этого возраста. Чем больше 
разнообразных движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут 
осваиваться сложные технические элементы. В этом возрасте у детей наблюдается 
неустойчивое внимание. Для поддержания устойчивого внимания следует создавать на 
занятиях повышенный эмоциональный уровень, используя при этом игровые формы ведения 
урока, оценку действий каждого ребенка, метод поощрения. Для детей 7-9-летнего возраста 
свойственно конкретно-образное мышление. Поэтому особенно важным на занятиях является 
доступный для понимания образный показ и наглядный метод объяснения. У детей этого 
возраста сравнительно «легкий» костный скелет и слабо развитые мышечные группы 

обеспечивают хорошую плавучесть тела в воде, что облегчает разучивание движений по 
формированию техники плавания. 

 

 Тренировочный этап подготовки.  
Оптимальный возраст начала этого этапа составляет 9-11 лет, средняя 

продолжительность этапа 3-5 лет. Занятия проходят в тренировочных группах.  
В 12 лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается скорость обменных 

процессов, что сопровождается увеличением уровня годового прироста длины тела. На этом 
этапе значительно возрастает объем сердца и его систолический объем. В связи с ростом 
массы миокарда уменьшается относительный объем проводящей системы сердца. Из-за 
опережающего увеличения объема внутренних полостей сердца по отношению к внутреннему 



  37 
 

диаметру магистральных артерий создаются условия, затрудняющие эффективность работы 
сердца и повышающие кровяное давление на стенки сосудов.   
          Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем организма подростков, 
отвечающих за доставку кислорода в работающие мышцы (скорость поступления кислорода 
в легкие, транспорт его артериальной и смешанной венозной кровью), в возрасте 12-15 лет 
становится менее выраженной, чем в детском возрасте.   

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

место наиболее высокие темпы увеличения аэробной емкости (суммарного потребления 

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

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

координации деятельности вегетативных систем, использования в энергетическом 

обеспечении мышечной работы энергии окисления жиров (процесс стимулируется 

соматотропным гормоном).  

Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период продолжают 

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

у мальчиков до 14 лет, с увеличением возраста прирост останавливается.  

В  конце этапа у девочек 11 - 12 лет и у мальчиков 12-14 лет создаются условия для 

увеличения аэробной мощности (МПК) за счет увеличения систолического объема крови и 

повышения мощности аппарата внешнею дыхания (ЖИЛ, МЛВ), но все-таки еще ограничена 

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

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

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

работоспособность почти не возрастает, и проявляются низкие адаптационные возможности к 

работе анаэробного характера. Но с 10-11 лет у девочек и 12-13 лет у мальчиков постепенно 

нарастает мощность и емкость гликолиза за счет умеренного увеличения мышечных запасов 

гликогена и как следствие этого медленное нарастание лактата в тестовых и 

соревновательных упражнениях.  
В начальной фазе полового созревания, когда проявляются его внешние признаки, 

увеличивается возбудимость нервных центров, повышается реактивность и эмоциональность в 
ответных реакциях при мышечной работе, особенно соревновательного характера. В 10-11 лет 
у девочек и до 12 лет у мальчиков скоростные способности совершенствуются за счет 
улучшения регуляции движений, снижения времени простой двигательной реакции. В 
последующие 2 года темпы прироста быстроты снижаются.   

В 10-12 лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков значительно нарастает масса тела и 
вместе с ней нарастает максимальная сила, которая до 10-11 лет у девочек и до 12 лет у 
мальчиков прирастала низкими темпами. Прирост силы идет за счет совершенствования 
регуляции мышечных сокращений. Общая силовая выносливость в 10-12 лет у девочек и 10-14 
лет у мальчиков быстро увеличивается за счет экономии энергетических затрат (повышение 
уровня ПАНО при силовой работе) и мышечной регуляции. Специальная силовая выносливость 
у девочек 10-12 лет и у мальчиков 12-14 лет увеличивается за счет функционального 
компонента. К началу прироста мышечной массы у девочек 10-12 лет и   
у мальчиков 12- 14 лет создаются предпосылки для роста скоростно-силовых способностей.   

В возрасте 10-12 лет у девочек и мальчиков происходит формирование «взрослой» 
ритмо-силовой структуры техники плавания. Дальнейшее увеличение силы тяги в воде при 
плавании идет за счет увеличения силы и ее реализации в процессе плавания.   

 Этап совершенствования спортивного мастерства   
Оптимальный возраст начала этого этапа составляет 15-16 лет средняя 

продолжительность этапа 3 года. Занятия проходят в тренировочных группах. В этом возрасте 
сохраняются высокие темпы увеличения длины и массы тела. Достигается максимум аэробной 
мощности. Относительный показатель МПК стабилизируется и даже может снижаться из-за 
интенсивного увеличения мышечной массы.   

В результате естественного биологического развития происходит быстрое увеличение 
мощности и емкости анаэробного гликолиза. К 17 годам сформировываются благоприятные 
предпосылки для развития алактатных анаэробных возможностей параллельно с развитием 
максимальной силы и скоростно-силовых способностей.   

Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного прироста мышечной 
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массы. Благоприятный период для целенаправленного развития начинается с 15-16 лет. 
Высокие темпы увеличения общей силовой выносливости регистрируются в период с 13 до 16 
лет (по функциональной производительности и «запаса силы»). Для скоростно-силовых 
способностей высокие темпы прироста наблюдаются в 14-16 лет с пиком прироста в 15-16 лет 
(наиболее эффективное развитие - параллельно с развитием гликолитической и алактатной 
мощности).  

 
3.13.  Воспитательная работа 

 

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная 
деятельность сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на личность. 
Жесткая соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и соревнованиях 
могут стимулировать одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование 
таких негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное отношение 
к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер должен серьезное внимание 
уделять нравственному воспитанию, нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на 
личностные качества, усиливать положительное воздействие спорта.  

Главные задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и молодежи 
гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей 
личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных 
спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 
возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с юными пловцами 
направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и 
сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством.  

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 

характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на спортивный 

образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение наивысших спортивных результатов. С 

юными спортсменами регулярно следует проводить беседы на патриотические и социально 

значимые темы («Участие советских спортсменов в Великой Отечественной войне», 

«Выдающиеся советские и российские спортсмены - чемпионы мира и Олимпийских игр», 

«Роль спортивных соревнований в укреплении дружественных международных отношений», 

«Значение Олимпийских игр и их история»). 
Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего возраста 

обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их истинности. Здесь временно 
целесообразен достаточно жесткий и авторитарный стиль работы. Но он должен сочетаться с 
добротой и справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и скромностью, 
строжайшим соблюдением морального кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость), 
поведение, спокойная речь и уровень объяснений - во всем этом тренер должен быть примером 
для своих учеников.  

Хорошо, когда требования к занимающимся в спортивной школе едины и передаются от 
старших к младшим в виде традиций.  

Высочайший и безусловный авторитет тренера, вера в правильности его методов может 
использоваться и на более поздних этапах, в тренировочных группах. Однако у 11-12-летних 
подростков начинает складываться критическое отношение к указаниям старших, постепенно 
возрастают требования к уровню аргументации тренера, его знаниям основ тренировочного 
процесса, общему культурному уровню и коммуникативным умениям. Для развития активного, 
творческого отношения пловцов к занятиям в бассейне, необходимо периодически обсуждать 
с ними содержание тренировочных программ.  

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

плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий 
тренера. Этому способствуют интересное построение занятий, широкое применение игрового 
метода, поощрение даже небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в 
сопереживание успехов друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни 
рождения пловцов, проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход пловцов 
на следующий этап подготовки. В этом деле большая роль принадлежит спортивным 
традициям, ритуалам и церемониям. На видном месте должны быть размещена регулярно 
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обновляемая информация о рекордах школы, результатах соревнований, поздравления 
чемпионам и учащимся, выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о 
поездках на соревнования, тренировочные сборы и спортивно-оздоровительные лагеря. Весьма 
важными являются публикации в обычной и электронной прессе. Учитывая большой интерес 

молодежи к современным компьютерным технологиям, необходима организация собственного 
сайта в Интернете. 
 

На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю группу в 
целом. После любого тренировочного занятия в бассейне или зале пловец должен 
почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним цели.  

Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного развития, характерна 
относительная неустойчивость и разнообразие интересов. У них сильна потребность в общении 
со сверстниками и самоутверждении. Многим подросткам свойственна неуверенность в себе, 
чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки, занижение своих 
возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, их монотонный характер могут привести к 
снижению интереса к спортивному плаванию и отсеву перспективных юных спортсменов.  

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит главным 
образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, реальными 
изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом 
спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-
биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а 
отношение к занятиям - активным и сознательным.  
Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий сильнейших пловцов мира, 
России и лучших выпускников спортивной школы, организацией встреч с ведущими 
спортсменами, посещением крупнейших соревнований и обсуждением их результатов.  
Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты слабо, тренеру 
важно постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность выполнения намеченных 
целей, вселять веру в большие возможности каждого ученика. Воспитанник должен быть 
уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь самые заветные 
желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников на происходящих в них 
переменах, развитии физических качеств и спортивных достижений.  

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном наращивании 
трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, соревнования различного 
ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле спортсменов за достижением 
поставленных целей, обязательном выполнении домашних заданий. Определять главную и 
второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в главном соревновании и в 
контрольных стартах, тренировочных упражнениях и тестах, показатели общей и специальной 
подготовленности) желательно при непосредственном участии спортсмена.  

Решению воспитательных задач помогает положительный моральный климат в 
коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом 
взаимопомощи. Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в то же 
время реальных целей для всей группы. Их достижение требует объединенных усилий и 
сотрудничества всех занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов 
должны вызывать общие положительные переживания. Так, в ходе соревнований все 
спортсмены обязаны приветствовать своих товарищей во время представления заплывов и во 
время награждения, поддерживать по мере преодоления дистанции. С ростом спортивного 
мастерства повышается авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди сверстников 
и родителей. Тренер должен заботиться о широкой гласности этих успехов. 

 

IV. Система контроля и зачетные требования. 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной 

подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах является 

обязательным разделом Программы. 

Цель контроля - в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном 
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повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой 

направленности этапа подготовки.  

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется научно-

методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального 

состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей. 

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных 

требований этапов спортивной подготовки: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических 

качеств обучающихся; 

- уровень освоения теоретической подготовки. 

 

4.1. Контрольные нормативы: 

         Контрольные и переводные испытания  проводятся в соответствии с календарно – 

тематическим планом на учебный год по нормативам, приведенным  в таблице: 

 

Требования к комплектованию групп при переводе учащихся на следующий год обучения: 

Этап 

обучения 

Возраст, 

лет 
Требования на начало учебного года Требования на конец учебного года 

  Этап начальной подготовки  

НП-1 8 -  9  

Приемные контрольные нормативы по 

ОФП и СФП (25 метров на спине в 

полной координации) 

КН по ОФП, техника плавания 2-мя 

способами: 25 кроль на груди, 50 

кроль на спине. Участие в открытом 

уроке и 1 раз в соревнованиях в 

течении учебного года 

НП-2 9-10 

КН по ОФП, техника плавания 2-мя 

способами: 25 кроль на груди, 50 

кроль на спине. Участие в открытом 

уроке и 1 раз в соревнованиях в 

течении учебного года 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (100 метров избранным 

стилем плавания + 50 м брасс). 

Участие в соревнованиях 2 раза в 

течении учебного года. 

НП-3  9 - 11  

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (100 метров избранным стилем 

плавания + 50 м брасс). Участие в 

соревнованиях 2 раза в течении 

учебного года. 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты). 2 юношеский 

разряд, участие в соревнованиях 3 

раза в течении учебного года.  

Учебно-тренировочный этап  

ТЭ-1 

10 - 12 

лет 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты). 2 юношеский 

разряд, участие в соревнованиях 3 раза 

в течении учебного года. 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты +400 м вольный 

стиль). 1 юношеский разряд, 

участие в соревнованиях 5 раза в 

течении учебного года. 

ТЭ-2 

11 - 13 

лет 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты +400 м вольный 

стиль). 1 юношеский разряд, участие в 

соревнованиях 5 раза в течении 

учебного года. 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты +400 м вольный 

стиль). 3 спортивный разряд, 

участие в соревнованиях 6 раза в 

течении учебного года. 

ТЭ-3 

12 - 14 

лет 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты +400 м вольный 

стиль). 3 спортивный разряд, участие в 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты + 800 м вольный 

стиль). 2 спортивный разряд, 
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соревнованиях 6 раза в течении 

учебного года. 

участие в соревнованиях 7 раза в 

течении учебного года. 

ТЭ-4 

13 - 15 

лет 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты + 800 м вольный 

стиль). 2 спортивный разряд, участие в 

соревнованиях 7 раза в течении 

учебного года. 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты + 800 м вольный 

стиль). 1 спортивный разряд, 

участие в соревнованиях 8 раза в 

течении учебного года + 1 раз 

участие в краевых соревнованиях. 

ТЭ-5 

14 - 16 

лет 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты + 800 м вольный 

стиль). 1 спортивный разряд, участие в 

соревнованиях 8 раза в течении 

учебного года + 1 раз участие в 

краевых соревнованиях. 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП (200 м комплексное плавание, 

старты, повороты + 800 м вольный 

стиль). КМС, участие в 

соревнованиях 9 раз в течении 

учебного года + призовые места на 

краевых соревнованиях. 

-  

 

4.2.Требования к результатам освоения программы по предметным областям 

Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: в области теории и методики физической 

культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

плавания, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по плаванию; федеральный стандарт спортивной подготовки по плаванию; 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях плаванием 

 в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий плаванием; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

в области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в плавании; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 
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соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по плаванию. 

в области других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

всех в подвижных играх правилами; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в легкой 

атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

4.3.Требования к освоению программы по этапам подготовки: 

Требования к результатам реализации Программы: на этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

плавание. 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

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

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта плавание; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 
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Приложения №1 

НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО ВИДУ 

СПОРТА ПЛАВАНИЕ. 
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Контрольные упражнения (тесты) для зачисления.  

Прыжок 
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с места 

(не 
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(см) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами   

Техническая 

подготовка 

1 2 3 

М Д М/Д М/Д 
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Начальной 

подготовки 
1 8 лет 105 100 

Коснуться 

пальцев ног 

25 м на спине в полной 

координации 

(Экспертная оценка 

техники плавания) 

 

За каждый выполненный норматив начисляется 1 балл. Необходимо набрать 3 балла 

                                                                                                                                                                    


