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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

подводный спорт разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального 

закона от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; 

приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждения 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказа Минспорта РФ от 

12 сентября 2013г. № 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», приказа 

Минспорта РФ от 12сентября 2013 г. приказа Минспорта РФ от 27 декабря 2013 

г. № 1125 «Об учреждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», приказа Минспорта России РФ от 30 октября 

2015 г. № 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ", Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, с учетом 

приказа Минспорта РФ от 24 апреля 2013г. № 220 и изменений внесенных 

приказом Минспорта РФ от 01 апреля 2015г. № 306 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «подводный 

спорт» и Устава учреждения. 

Основные задачи Программы: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 

в спорте. 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Направленность Программы: 

- отбор одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

обучающихся; 
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- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 

подводному спорту, в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем 

объеме тренировочного процесса;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей учреждения 

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник». 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию тренировочных групп в зависимости 

от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и 

от специальных способностей обучающихся. Определена система контроля и 

зачетные требования по предметным областям, промежуточной аттестации 

обучающихся и требованиям для перехода обучающихся на программу 

спортивной подготовки по виду спорта «Подводный спорт». 

1.1. Характеристика вида спорта подводный спорт,                                    

его отличительные особенности 

 Подводный спорт (плавание в ластах) отнесен к служебно-

прикладным видам спорта, основанный на плавании, нырянии и спуска под 

воду с применением специального снаряжения, приборов, аппаратуры и 

оборудования. Подводный спорт – не олимпийский вид спорта.  

 Целью подводного спорта является совершенствование всех видов 

подводной деятельности, в том числе подготовка подводных пловцов, 

спортсменов-подводников, инструкторов и дайверов, владеющих 

профессиональными навыками подводного плавания; пропаганда здорового 

образа жизни и популярных форм досуга молодежи. 

Все дисциплины подводного спорта основаны на навыках плавания в 

ластах, поэтому спортсмены имеют возможность переходить из одной 

дисциплины в другую и достигать в ней более высоких спортивных 

результатов. Многие направления подводного спорта не имеют возрастного 
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ограничения и предоставляют возможность каждому заниматься в рамках 

своих физических сил и желания. 

 При проплывании дистанций в ластах, нырянии в ластах, подводном 

плавании используется произвольный стиль, но для достижения высокой 

скорости практически все спортсмены на соревнованиях плывут в моноласте 

способом дельфин. 

Плавание в ластах можно с уверенностью рекомендовать как наиболее 

предпочтительное занятие для укрепления здоровья и общего физического 

развития. 

Ласты, трубка, маска имеют общее название - «Комплект № 1 пловца-

подводника». Кроме своего непосредственного предназначения сделать 

плавание удобным и более быстрым – ласты и дыхательная трубка являются 

уникальными по воздействию на организм человека тренажерами, 

используемыми для профилактики и даже для лечения заболеваний. 

Статистика показывает, что многие выдающиеся спортсмены пришли в 

подводный спорт по причине проблем со здоровьем в детстве. Занимаясь 

плаванием в ластах, они не только поправили здоровье, но и достигли 

выдающихся спортивных результатов. 

Плавание в ластах дает возможность укрепить мышцы спины и ног 

непосредственно в процессе плавания без излишней на грузки на 

позвоночник и суставы. Кроме этого, ласты – прекрасное профилактическое 

средство от плоскостопия. 

Использование трубки оказывает оздоровительный эффект на органы 

дыхания и особенно рекомендуется при астматических проявлениях. 

Дыхание через трубку стимулирует развитие сердечнососудистой и 

дыхательной системы. В медицине для лечения органов дыхания 

используется аппарат Фролова, его действие аналогично действию 

дыхательной трубки пловца-подводника. При использовании трубки 

исключаются резкие повороты головы в сторону при вдохе. Такие повороты 

практически неизбежны при обычном плавании и не приносят пользы 

шейному отделу позвоночника. Использование дыхательной трубки снимает 

напряжение в шейном отделе, что более пригодно для оздоровительного 

плавания. Дыхательная трубка исключает необходимость подъема головы и 

корпуса для вдоха, что дает возможность пловцу расслабиться, значительно 

экономить силы и проплывать более длинные дистанции. 

Использование маски снижает риск аллергических проявлений и 

простудных заболеваний, возникающих при контакте воды со слизистой 

поверхностью носоглотки. Плавание и тонизирует, и расслабляет, и поэтому 

является хорошим «лекарством» от бессонницы, депрессии и других нервных 

заболеваний. Но самое главное, чем привлекателен подводный спорт – это то, 

что полученные навыки являются жизненно необходимыми и могут 

сохранить жизнь в экстремальных ситуациях. 

Дети, как и взрослые, легко осваивают навыки плавания, если 

начинают обучение в ластах. 
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Спортивные дисциплины подводного спорта (таблица №1) 

 Плавание в ластах – дисциплина подводного спорта, которая 

заключается в преодолении в ластах различных по длине дистанций за 

наименьшее время.  

 Плавание в ластах подразделяется на:  

плавание в удлинённых ластах, плавание в классических ластах, подводное 

плавание, ныряние в ластах в длину, эстафетное плавание в ластах и 

эстафетное плавание в классических ластах. Марафонские заплывы, 

марафонский заплыв в ластах – эстафета (4х2км) проводятся на открытой 

воде. Участники соревнований делятся на возрастные группы.  

 Апноэ – группа дисциплин подводного спорта, требующих, в отличие 

от традиционного дайвинга, выполнения определенных упражнений или 

преодоления дистанции спортсменом на задержке дыхания. По правилам 

CMAS соревнования по апноэ проводятся по следующим дисциплинам: 

 •Апноэ – скоростное 100м — требуется преодолеть расстояние в длину 

на задержке дыхания в плавательном бассейне. 

 •Апноэ – динамическое в ластах — требуется преодолеть на задержке 

дыхания максимальное расстояние в длину в плавательном бассейне. 

 •Апноэ – статическое – требуется продемонстрировать максимально 

долгую задержку дыхания в неподвижном состоянии, лежа на поверхности 

воды, лицо погружено в воду (проводится в плавательном бассейне).  

 •Апноэ – квадрат — требуется преодолеть максимальное расстояние по 

траектории вдоль граней куба со стороной 15х15 метров (проводится на 

открытой акватории). 

 Марафонские заплывы в ластах– плавание в ластах на открытой воде 

на длинные дистанции.  

Ориентирование – ряд  дисциплин подводного спорта, проводимых на 

открытых водоемах спортсменом или группой спортсменов. Для подводного 

ориентирования применяется автономный дыхательный аппарат, магнитный 

компас, лаг (счетчик расстояний) и глубиномер. Задача спортсмена — пройти 

специально обозначенную дистанцию по компасу с максимальной точностью 

и за наименьшее время. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

• Ориентирование – упражнение «зоны» 

• Ориентирование – упражнение «звезда» 

• Ориентирование – упражнение «карта» 

• Ориентирование – упражнение «ориентиры» 

• Ориентирование – групповое упражнение 

• Ориентирование – групповое упражнение «карта» 

• Ориентирование – параллель 
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Дистанции дисциплин подводного спорта 
Таблица №1 

Дисциплины 

Возрастные группы 

мужчины 

и женщины 

юноши 

и девушки 

мальчики и 

девочки 

Дистанция, м 

Апноэ – скоростное 100м - 

Марафонские 

заплывы в ластах 

6 км, смешанная эстафета 

4х 2 км. 
- 

Ныряние в ластах в 

длину 
50 25 

Плавание 

в ластах 

50, 100, 200, 400, 800, 1500; 

эстафеты: 4х100, 4х200 

50, 100, 200, 400, 

800; эстафета 

4х100 

Плавание 

в классических 

ластах 

50, 100, 200 50, 100, 200 

Подводное 

плавание 
100, 400 100 

1.2.  Специфика организации обучения. Структура системы 

многолетней подготовки подводников. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой 

единый педагогический процесс, который осуществляется на основе 

следующих методических положений: 

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки 

детей, подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП 

(по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и 

соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе 

многолетней тренировки юных спортсменов; 

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание  периоды полового созревания; 

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

обучающихся на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Настоящая программа охватывает три этапа (периода) многолетней 

подготовки, определяя  минимальный возраст для зачисления детей и 
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минимальное количество детей в группах (таблица №2): 

- этап начальной подготовки –  3 года; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) –  2 года; 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) – 3 года; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет. 

На каждом этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

На этапе начальной подготовки (НП): 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности спортсменов; 

- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;  

- стабильность состава спортсменов; 

На тренировочном этапе (ТЭ): 
- динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-

тактической подготовленности спортсменов; 

- стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта; 

- состояние здоровья спортсменов; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ): 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- количество спортсменов, повысивших разряд; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- количество спортсменов, переданных из организации для зачисления 

в УОР или переданных из организации для приема на работу в ЦСП; 

- численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на 

данном этапе. 

Продолжительность одного тренировочного занятий при реализации 

Программы, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не может 

превышать: 

на этапе начальной подготовки – 2-х часов; 

на тренировочном этапе – 3-х часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов.  

Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими обучающимися; 

- теоретические занятия; 

- самостоятельная работа; 
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- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Продолжительность одного тренировочного занятий при реализации 

Программы, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не может 

превышать: 

на этапе начальной подготовки – 2-х часов; 

на тренировочном этапе – 3-х часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов.  

Минимальный возраст для зачисления детей 

и минимальное количество детей в группах 

Таблица № 2 

Этап подготовки Группа 

Минималь-ный 

возраст для 

зачисления 

Минимальная 

наполняемость групп 

(чел) 

Начальной подготовки  

1 9 14 

2 10 14 

3 11 14 

Тренировочный этап 1 12 10 

2 13 6 

3 14 6 

4 15 5 

5 16 5 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

1 13 1 

2 14 1 

 

Возраст обучающихся по Программе не может превышать 18 лет. Срок 

обучения по Программе до 10 лет. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Учебный план определяет основное направление и продолжительность 

учебной работы. Он делится на два основных раздела: теоретический и 

практический. 

 Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, 

поставленными на каждом этапе многолетней тренировки.  

 Соотношение общей и специальной физической, технической 

подготовки определяется в первую очередь задачами каждого года обучения. 

Так, в соответствии с основными задачами групп начальной подготовки, 
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большую часть времени будет составлять объём общей физической 

подготовки. В группах тренировочного этапа значительно возрастает 

техническая подготовка, причём на данном этапе подготовки постепенно 

изменяется соотношение средств физической и технической подготовки. В 

связи с этим объём технической подготовки возрастает за счет уменьшения 

объёмов общей и специальной физической подготовки. 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы             

по предметным областям 

В таблице № 3 представлен учебный план для групп начальной 

подготовки, тренировочных и совершенствования спортивного мастерства, 

рассчитанный на 45 недель. 
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Учебный план 

Таблица № 3 

Предметные области 

Этап спортивной подготовки 

начальный  тренировочный 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Год обучения  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Теоретическая подготовка (час) 18 20 20 25 25 50 50 50 70 70 

Физическая подготовка (час) 60 75 75 120 120 180 180 180 240 240 

Общая физическая подготовка (час)  40 45 35 75 70 100 90 70 90 80 

Специальная физическая подготовка 

(час) 
20 30 40 45 50 80 90 110 150 160 

Избранный вид спорта (час) 132 185 185 275 275 380 380 380 490 490 

Техническая подготовка (час) 128 175 170 250 245 340 330 320 420 410 

Тактическая подготовка (час) 4 10 15 25 30 40 50 60 70 80 

Специальные навыки 30 40 40 60 60 100 100 100 140 140 

Спортивное и специальное 

оборудование 
30 40 40 60 60 100 100 100 140 140 

Количество часов в неделю  6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Количество часов за 45 недель  270 360 360 540 540 810 810 810 1080 1080 
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2.2. Соотношение объемов обучения по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 

том числе и по индивидуальным планам 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана (таблица 4): 
Таблица № 4 

предметные 

области 

Группа 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 СС-1 СС-2 

теоретическая 

подготовка 

(%) 

4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 5,2 5,2 

общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

(%) 

22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 20,2 20,2 20,2 24,0 24,0 

Избранный 

вид 

спорта(%) 

55,7 55,8 55,8 58,3 58,3 58,9 58,9 58,9 46 46 

Специальные 

навыки (%) 
8,9 8,9 8,9 8,8 8,8 10,2 10,2 10,2 14,4 14,4 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

(%) 

8,9 8,9 8,9 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 10,4 10,4 

Общий объем 

обучения (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, 

этапам (периодам) 

3.1.1. Теоретическая подготовка 

 Теоретическая подготовка — это педагогический процесс, 

направленный на повышение теоретического уровня спортсмена, вооружение 

его определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных 

занятиях и соревнованиях. Она осуществляется на всем протяжении 

подготовки спортсменов. Требования в спорте настолько выросли, что без 

глубоких знаний рассчитывать на высокие спортивные показатели нельзя. 

Тематический план занятий предметной области  

«Теоретическая подготовка» (таблица №5) 

История развития и краткий обзор состояния подводного спорта. 

 Подводный спорт – как служебно – прикладной вид спорта. Состояние 

и тенденции (основные этапы) развития вида спорта в России и за рубежом. 

Зарождение подводного спорта. Участие российских спортсменов в 
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чемпионатах мира и Европы, кубках мира. Развитие подводного спорта в 

регионе, области, крае, городе. 

Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе. 
Социальная роль спорта в развитии общества и социализации 

личности, функции спорта. Структура и основные направления в развитии 

спортивного движения. Правовые основы государственного регулирования 

развития спорта на современном этапе. Организация государственного 

управления в сфере физической культуры и спорта. Концепция и стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.   

Современная система физического воспитания, ее цели и задачи. 

Формирование ценностного отношения к спортивному стилю жизни. 

Значение спорта и физкультуры в нашей жизни. Роль физкультуры и спорта в 

формировании личности. Повышение социальной роли физической культуры 

и спорта. Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание 

передовых позиций в мировом спорте. 

Краткая характеристика международных связей российских 

подводников. Значение выступлений российских подводников в 

международных соревнованиях для популяризации достижений российского 

спорта. 

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Обучение и тренировка – основные понятия. Основные задачи и 

принципы обучения и тренировки в спорте. Средства, методы и 

методические приемы обучения и тренировки. 

Типы тренировочных занятий. Урок – основная форма; проведения 

занятий. Организация и содержание занятий для различных групп 

спортивной подготовки. Структура урока, распределение времени для 

решения задач урока, подбор двигательных заданий и их чередование. Общая 

структура процесса обучения. Предупреждение и исправление ошибок при 

изучении упражнений в подводном плавании. Использование технических 

средств. 

Виды подготовки спортсменов подводников, их взаимосвязь и 

основное содержание. 

Соревновательная деятельность в данном виде спорта. Основные 

факторы повышения соревновательного результата мотивация, цели и 

задачи. Особенности соревновательной деятельности спортсменов 

различного возраста и квалификации. Значение и содержание разминки на 

тренировках и соревнованиях. Общая и специальная разминка перед 

тренировками технической, силовой, скоростно-силовой направленности. 

Дозировка и последовательность упражнений подготовительной части 

занятий, их соответствие задачам и основной части тренировки. 

Закономерности адаптации организма к нагрузке высокой интенсивности, 

силовой и технической направленности. Индивидуальная разминка перед 

выступлением на соревнованиях. 
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Тематический план занятий по теоретической подготовке 
 

Таблица № 5 
 

 

 

Содержание занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап спортивной подготовки 

 

начальный 

 

 

тренировочный  

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 

 

2 

   История развития и краткий обзор состояния  

подводного спорта 

подводного спорта. 

3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

 Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

 Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 
1 2 2 3 2 4 4 4 5 5 

 Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта. 

Антидопинговые правила. 

   2 2 8 8 8 5 5 

 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. 
1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 

 Гигиенические знания, умения и навыки. 2 3 2 3 3 3 3 3 5 5 

 Закаливание. Режим дня. Здоровый образ 

жизни. 
3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 

 Основы спортивного питания. 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 

 Требование к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке. 
1 2 3 2 4 13 13 13 29 29 

 Техники безопасности при занятиях подводным 

спортом. 
2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 

Итого: 18 20 20 25 25 50 50 50 70 70 
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Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями. 

Единая всероссийская спортивная классификация и её роль в развитии 

спорта. Разрядные нормы и требования по подводному спорту. Роль и место 

данного вида спорта в системе физического воспитания. 

Международная федерация подводного спорта (CMAS). Федерация 

подводного спорта России.  

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека.  

 Опорно-двигательный аппарат человека. Пассивный аппарат движения – 

кости, их строение и соединения. Суставы, их строение, укрепляющий аппарат. 

Активный аппарат движения – мышцы, их строение и взаимодействие. 

 Основные сведения о кровообращении. Кровь. Сердце и сосуды. 

Изменения под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен.  

 Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. Основные сведения о 

строении внутренних органов. Совершенствование органов и систем организма 

под влияние регулярных занятий физической культурой и спортом. 

   Гигиенические знания, умения и навыки. 

Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха, 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся 

подводным спортом: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиена одежды, обуви, сна, жилища. Гигиенические требования к местам 

проведения занятий.  

 Закаливание. Режим дня. Здоровый образ жизни. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

занимающихся и увеличения сопротивляемости различным заболеваниям, 

повышения иммунитета. Роль закаливания в регулярности занятий данным 

видом физических упражнений. Основные средства закаливания, прием и 

особенности их применения. Значение и роль солнечных и воздушных ванн, 

водных процедур в процессе занятий. 

Подводный спорт как средство формирования здорового образа жизни. 

Подводный спорт – как эффективное средство физического воспитания, 

их прикладное значение. Задачи и особенности подводного спорта. Их роль в 

воспитания личности занимающихся. Оздоровительная, образовательная, 

спортивная и эстетическая направленность подводного спорта Формирование 

устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек средствами 

данного вида физических упражнений. Воспитание спортсменов и зрителей,  

агитация и пропаганда здорового образа жизни. 

 Основы спортивного питания. 

Питание. Влияние рационального питания на сохранение и укрепление 

здоровья. Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при 
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физических нагрузках и восстановления энергетических затрат спортсменов. 

Назначение и роль белков, жиров и углеводов, минеральных солей и 

витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Питание и вес 

спортсмена-подводника. Примерные суточные пищевые нормы занимающихся 

с учетом пола, возраста, объёма и интенсивности тренировок и соревнований. 

Режим дня занимающихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок 

при активных занятиях подводным спортом. 

Требование к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Спортивный инвентарь и оборудование, характеристика основного 

оборудования и инвентаря плавательного бассейна, необходимого для 

проведения занятий и соревнований. Классификация подводного 

снаряжения для подводного спорта. Терминология. Ласты, маска, очки и 

дыхательная трубка. Их конструктивные особенности. Виды ласт, материал 

и способ изготовления индивидуальных моноласт. Назначение, устройство, 

основные части. Легочный аппарат, принцип действия и конструктивные 

особенности. Редуктор, запорный вентиль и система контроля за 

количеством сжатого воздуха в баллонах аппарата. Устранение 

неисправностей дыхательных приборов и их регулировка. Система воздухо- 

снабжения для подводного плавания. Компрессоры высокого давления, их 

устройство и правила эксплуатации. 

Техники безопасности при занятиях подводным спортом.        

 Требования и обеспечение безопасности при плавании в ластах в 

комплекте N 1. Наблюдение, страховка. Оборудование мест тренировок и 

соревнований по плаванию и нырянию. Запрещенные виды ныряния. 

Подготовка к погружению в комплекте № 2. Проверка готовности и 

исправности снаряжения. Обеспечение погружаемого, обязанности 

страхующего. Правила погружения, пребывания под водой и всплытия. Связь с 

подводными пловцами при помощи специальных средств. Действия 

страхующего и обеспечивающего в аварийных условиях при погружении на 

открытых водоемах: потеря связи с подводным пловцом, не всплытие и потеря 

ныряльщика, прекращение выделения пузырьков воздуха или их избыточное 

количество и т.д. Организация поиска и оказание помощи пострадавшему. 

3.1.2. Физическая подготовка 

Физическая подготовка – органическая часть подготовки спортсмена с 

преимущественной направленностью на укрепление его органов и систем, 

повышение их функциональных возможностей, на развитие двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), на улучшение 

способности координировать движения и проявлять волевые качества. Попутно 

совершенствуется техника выполнения различных упражнений. 

Физическую подготовку разделяют на общую (ОФП) и специальную 

(СФП).  В процессе одного большого цикла подготовки проводится сначала 

общая физическая подготовка, потом на ее основе строится специальный 

«фундамент», на базе которого добиваются высокого уровня в развитии 

физических и других качеств.  
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Общая физическая подготовка (ОФП) 

ОФП направлена на общее развитие и укрепление организма спортсмена, 

повышение функциональных возможностей всех органов и систем, развитие 

двигательной мускулатуры, улучшения координационных способностей, 

увеличение до требуемого уровня силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости, исправление дефектов телосложения и осанки. В ОФП заложена идея 

всестороннего физического развития. ОФП помогает в воспитании волевых 

качеств. 

 Задачи ОФП: 

- развитие систем и функций организма занимающихся, 

- овладение ими разнообразными умениями и навыками, 

- воспитание у обучающихся способности проявлять физические качества. 

Для планомерного физического роста обучающихся, тренеру необходимо 

знать темпы роста развития физических качеств и их сенситивные периоды 

(таблица № 6). Сенситивные периоды развития физических качеств – периоды 

максимального роста того или иного физического качества. Данные периоды 

необходимо учитывать в тренировочном процессе, т.к. упущенные периоды в 

развитии физического качества (а именно не подкрепленные воздействием 

физических упражнений определенной направленности) может ограничить 

возможность совершенствования физического качества в спорте или 

оптимально развить его в соответствии с индивидуальным развитием 

организма.  

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 
Таблица № 6 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно – силовые    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость  + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

  + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

Средства ОФП  

 Средствами ОФП занимающихся подводным спортом являются 

разнообразные общеразвивающие упражнения (ОРУ) и занятия другими 

видами спорта.  
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 На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать 

определенные отрезки и дистанции в воде и таким образом совершенствовать 

выносливость, скорость, гибкость, координацию, силу необходимо 

использовать другие виды физических упражнений из других видов спорта: 

спортивной акробатики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, 

велоспорта (таблица № 7), а также широко применять повторный и 

интервальный методы выполнения ОРУ (серии).  

 Выполнение ОРУ при обучении плаванию направлено главным образом 

на укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование мышечного 

корсета и воспитание правильной осанки – особенно у детей и подростков         

(в группах начальной подготовки и тренировочных  группах в большом 

объеме).   

Виды упражнений из других видов спорта, направленные на развитие 

физических способностей 
Таблица № 7 

ОРУ Виды упражнений 

 

 

На развитие силовых 

способностей 

- с гантелями, гирями, мешки с песком (для всех тренировочных 

групп);  со штангой (с ТГ- 3г. обучения), толкание ядра, бросок 

набивного мяча;  

- упражнения с сопротивлением (парные и групповые в 

различных и.п., подвижные игры с элементами сопротивления). 

- подтягивание, отжимание, подъем ног и корпуса в положении 

лежа, наклоны с грузом, «уголок», подтягивание ног к животу в 

висе; 
 

На развитие 

скоростных 

способностей 

 - спортивные и подвижные игры; выполнение упражнений в 

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

 - прыжки, метания, стартовые ускорения в беге; 

-  специальные гимнастические упражнения и упражнения в воде 

(на первых этапах обучения); 
 

 

 

 

 

На развитие  

 гибкости 

- на растягивание: махи руками и ногами, наклоны, рывки, 

активные вращательные движения туловищем, выполнять без 

предметов и с предметами (гимнастические обручи, палки, мячи, 

резинки, гантели). 

- с отягощениями, движения, выполняемые с помощью партнера, 

с помощью резинового эспандера; пассивные движения с 

использованием собственной силы (сгибание кисти другой 

рукой, притягивание туловища к ногам, и т.д.).  

 - с гимнастической палкой, полотенцем (наклоны и повороты из 

различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, выкруты и 

круги, бег с палкой за плечами и за спиной, «мостик»; 

- вис на гимнастической стенке с поворотами туловища вправо – 

влево  

На развитие 

координационных 

способностей 

- с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, 

с вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, 

на месте и с продвижением); равновесия, прыжки с поворотами,  

бег по сильно пересеченной местности, по гимнастическим 

скамейкам, прыжки через гимнастические скамейки; 

- медленное вращение головой в левую и правую сторону 

попеременно с закрытыми глазами; 
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- прыжки на месте с поворотом попеременно влево и вправо на 

45-90–180–360 градусов с закрытыми глазами; 

- прыжки и бег с преодолением препятствий с элементами 

вращений и кувырков; 

- кувырки вперѐд, назад, перекаты вправо и влево на матах с 

изменением скорости вращения туловища и амплитуды; 

- выпрыгивания из глубокого приседа на месте с поворотом 

попеременно на 90-180-360 градусов с закрытыми глазами; 

- стойки на голове, руках; 

- ходьба на руках, колесо с опорой на две и одну руку, 

«ласточка», «мостик», «коробочка»  и т.д.; 

- упражнения на перекладине: подъѐм переворотом, выход силой 

на левую и правую руку, на две руки одновременно, выход 

прогибом, подтягивание узким хватом (грудь тянуть к кистям), 

подтягивание широким хватом (голова за перекладиной) и т.д.; 

- упражнения на растяжку мышц, стойки на руках.  
         

      

На развитие  

выносливости 

- кондиционный кросс, езда на велосипеде, бег разными 

способами, чередующийся с ходьбой и выполнением ОРУ; 

- бег с переменным ускорением: 300 метров в обычном темпе,  

50метров - с ускорением; 

- прыжки со скакалкой - чередовать темп и постепенно 

увеличивать нагрузки; 

- подтягивание, упражнение на пресс.  

 

Тематический план занятий по ОФП (Таблица № 8) 
Таблица № 8 

Тема занятия 

Этап спортивной подготовки 

начальная 

подготовка 
тренировочный 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

1  2  3 1 2 3 4 5 1 2 
Развитие силовых 

способностей 
2 6 19 30 10 10 10 5 6 6 

развитие скоростных 

способностей  
2 2 2 10 10 30 30 20 6 6 

Развитие способности к 

выносливости  
2 2 2 10 20 10 10 10 15 15 

Развитие гибкости  10 11 5 10 10 30 30 20 45 40 
Развитие 

координационных 

способностей  
22 22 5 11 16 15 5 10 10 5 

контрольные занятия 2 2 2 4 4 5 5 5 8 8 
ВСЕГО: 40 45 35 75 70 100 90 70 90 80 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

 Специальная физическая подготовка (СФП) - процесс развития 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. На суше к средствам 

СФП относят упражнения на специальных тренажерах, в воде - подавляющее 

большинство видов тренировочной нагрузки. 
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 Подразделение на ОФП и СФП несколько условно, с ростом спортивной 

квалификации углубляется спортивная специализация и некоторые упражнения 

из категории СФП переходят в ОФП. В связи с этим специалисты выделяют 

раздел подготовки, занимающий промежуточное положение между ОФП и 

СФП - вспомогательная подготовка (В.Н. Платонов, 2000), целенаправленная 

ОФП (В.Р. Воронцов, 1996).  

Ведущим методическим принципом при проведении СФП является 

принцип динамического соответствия, который включает следующие 

требования: 

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 

соревновательному движению; 

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма; 

- соответствие временного интервала работы. 

Тематический план занятий по СФП (Таблица № 9) 

Таблица № 9 
 

 

 

Тема занятия 

Этап спортивной подготовки 

начальный тренировочный 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Имитационные 

упражнения 
2 3 5 5 5 13 18 25 25 27 

Специальные 

гимнастические 

упражнения на суше 
2 3 4 4 5 13 18 25 25 27 

Упражнения с 

специальным 

оборудованием 
  2 4 4 13 18 20 25 27 

Развитие специальных 

качеств: 
- упражнения для 

развития силовой 

выносливости 

   4 4 7 8 12 25 27 

- упражнения для 

развития  специальных 

силовых способностей 
 6 7 4 4 8 10 10 25 27 

- упражнения для 

развитие скоростной 

выносливости 
12 12 12 10 14 12 6 6 5 5 

- упражнения для 

развития координации, 

гибкости, 

вестибулярного 

аппарата 

4 4 8 10 10 10 8 8 12 12 

Контрольные занятия - 2 2 4 4 4 4 4 8 8 
ВСЕГО: 20 30 40 45 50 80 90 110 150 160 
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СФП на суше и на воде. 

СФП на суше 

  Имитационные упражнения для освоения и совершенствования 

техники спортивных способов плавания в ластах, стартов и поворотов типа: 

движения руками и туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, 

в сочетании с дыханием и на задержанном дыхании; имитация на 

гимнастическом мате группировок, кувырков, «вращений», являющихся 

ведущими в плавании. Специальные упражнения с резиновыми 

амортизаторами и портативными снарядами блочной конструкции. 

Упражнения на растяжение и подвижность, обеспечивающие свободное 

выполнение движений с большой амплитудой при плавании спортивными 

способами типа маятникообразные, пружинящие или вращательные 

движения рук и ног с постепенно увеличивающей амплитудой в плечевых, 

голеностопных, коленных и тазобедренных суставах: волнообразные 

движения, повороты, сгибание и разгибание туловища в поясничном, 

грудном и шейном отделах; круговые движения плечевого пояса и т.п. 

СФП на воде                                              

Плавательная подготовка 1 и 2 годов обучения тренировочного этапа.  

Изучение техники спортивного плавания создает условия для 

положительного переноса навыка при обучении техники подводного спорта, 

что значительно повышает эффективность тренировочного процесса. Кроме 

того, умение плавать само по себе представляет прикладной навык. 

Обучение не умеющих плавать и слабо плавающих только с ластами, 

затягивает процесс разучивания и совершенствования техники подводного 

спорта и затрудняет приобретение необходимого каждому человеку 

жизненно важного навыка. 

Плавательная подготовка 3,4,5 годов обучения тренировочного этапа. 

 Применяются технические упражнения, освоенные ранее, но 

выполняются с большей 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 стиля плавания. 

3.1.3. Избранный вид спорта 

Техническая подготовка 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой 

движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных 

результатов в спортивной дисциплине. 

Результатом освоения программы в области избранного вида спорта 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- овладение основами техники и тактики в подводном спорте; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 



22 
 

- 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 подводному спорту. 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 

системы подготовки подводников высокой квалификации. Она тесно связана с 

другими видами подготовки (физической, тактической и психологической)        

и о многом определяет уровень спортивного мастерства подводника. Высокая 

техническая подготовленность позволяет ему полноценно реализовывать свой 

двигательный потенциал и успешно решать тактические задачи в 

соревновательной деятельности. 

Тематический план занятий по технической подготовке (Таблица № 10) 

Таблица № 10 

Тема занятия 

Этап спортивной подготовки 

начальный тренировочный 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Основные 

(соревновательные) 

способы плавания 

дельфином: 

- ныряние дельфином в 

ластах; 

  10 15 15 15 25 20 25 25 

- плавание дельфином в 

ластах по поверхности 

воды 
 10 10 15 15 15 25 20 25 25 

- плавание дельфином в 

ластах под водой с 

аквалангом 
    5 10 10 10 15 25 

Прикладные и 
оздоровительные 
способы плавания 

в ластах кролем 

- плавание кролем в 

ластах с маской и трубкой 

по поверхности воды без 

помощи рук («ноги-

кроль») 

12 19 10 15 10 15 5 5 5 2 

- плавание кролем в 

ластах, с маской, трубкой 

с помощью 

рук («кроль в полной 

координации») 

 

 

12 

 

 

19 10 15 10 20 5 5 5 2 

- плавание кролем в 

ластах на спине, руки 

в основном положении 

(«спина-кроль») 

 

12 

 

 

19 10 15 10 15 5 5 5 2 

- ныряние в ластах  6 10 15 10 15 5 5 5 2 
Основные упражнения 
на воде, выполняемые 

в вертикальном 

 

 
 10 15 15 10 10 10 10 10 
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положении и в 

скольжении 

«Стойка» кролем, 

дельфином 

 

 

 

 

« Скольжение» 12 12 10 15 15 15 10 10 10 10 

Основные упражнения, 

выполняемые в 

нырянии в длину 

основным 

(соревновательным) 

способом дельфин 

- ныряние дельфином 

 

 

 

 

 

 

 

   10 15 20 20 25 20 

-ныряние дельфином на 

«сумму»  

 

 
    20 20 20 25 25 

-ныряние дельфином с 

использованием 

плавательной доски 

 

 

 

  15 10 15 10 20 25 25 

-ныряние дельфином с 

грузом в руках 
     10 15 20 25 25 

Основные упражнения 

на воде, выполняемые 

на спине  

-плавание на спине 

кролем, дельфином, руки 

в основном положении 

10 10 10 15 15 20 20 20 25 25 

Основные упражнения 

на воде, выполняемые 

на груди  

-кроль в ластах на груди, 

руки в основном 

положении («ноги - 

кроль») 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

- «Солдатик» 10 15 10 5 10 5 5 5 5 4 
- «Собачка»  10 15 10 5 10 5 5 5 5 4 
- «Глиссер»          5 5 

- «Кроль-дельфин» в 

полной координации 
10 15 10 10 10 10 10 5 5 5 

- плавание дельфином «на 

сумму» 
  10 10 10 15 10 5 5 5 

Основные упражнения 

на воде, выполняем 

с увеличенным 

сопротивлением  

- «Глиссер» с 

использованием 

плавательной доски и 

лопаток 

 

 

 

 

 

 

 10 10 10 15 20 20 25 25 

- плавание с 

дополнительным 

сопротивлением  
   10 10 15 20 15 20 20 

- плавание с грузами на 

руках или в руках 
        15 15 
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Особенности техники 

старта и поворота в 

плавании в ластах 

- старт в плавании в 

ластах  

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

- старт с баллоном    10 5 15 20 20 30 30 
- повороты 10 10 10 15 10 20 25 25 35 35 

ВСЕГО: 128 175 170 250 245 340 330 320 420 410 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка – умение спортсмена грамотно построить ход 

соревновательной борьбы с учётом особенностей избранного вида спорта, 

своих индивидуальных способностей, возможностей соперников и создавшихся 

внешних условий. 

Тематический план занятий по тактической подготовке (Таблица № 11) 

Таблица № 11 

Тема занятия 

Этап спортивной подготовки 

начальной 

подготовки 
тренировочный 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Тактика 

соревновательной 

борьбы в избранном 

виде спорта: 

-   анализ 

соревновательной 

деятельности 

выдающихся 

спортсменов; 

 

 

 

1 

 

 

 

1 3 2 2 3 3 3 2 1 

- научная литература и 

информационные 

материалы о 

соревновательной 

деятельности; 

   2 3 4 4 4 2 1 

-  знания о правилах 

соревнований, 

тактических действиях 

соперников и условий 

проведения главных 

соревнований. 

1 4 3 4 4 4 4 4 4 1 

Умения и навыки 

ведения 

соревновательной 

борьбы: 

- тренировка без 

противника  (для 

овладения основными 

технико-тактическими 

действиями); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 3 4 4 4 5 2 

- тренировка с       2 3 4 4 
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условным противником,  

используя 

вспомогательные 

снаряды и 

приспособления 

(тренажерные 

устройства); 

- тренировка с 

партнером по команде; 
  3 4 6 6 6 6 2 2 

- тренировка с 

неизвестным 

противником (тактика в 

условиях 

информационного и 

временного дефицита) 

      2 3 2 2 

Психологическая 

устойчивость 

подводника: 

- облегченные условия 

выполнения технико-

тактических действий 

(лидирование и 

информация о качестве 

выполняемых действий 

(данные о скорости, 

темпе, развиваемых 

усилиях и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 2 3 4 2 

- усложненные условия 

выполнения технико-

тактических действий; 

     2 3 3 4 2 

-  контрастные условия 

с резким изменением 

ситуации при 

выполнении технико-

тактических действий; 

      2 3 4 2 

- технико-тактические 

действия в 

соревновательной 

обстановке. 

        3 2 

Способность к 

оперативной 

коррекции тактики в 

ходе соревнования: 

- облегченные условия 

выполнения технико-

тактических действий 

(лидирование и 

информация о качестве 

выполняемых действий 

(данные о скорости, 

темпе, развиваемых 

усилиях и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 3 9 

- усложненные условия         3 10 
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выполнения технико-

тактических действий; 

- контрастные условия с 

резким изменением 

ситуации при 

выполнении технико-

тактических действий; 

        3 9 

- технико-тактические 

действия в 

соревновательной 

обстановке. 

        2 10 

Мотивация 

спортсмена в 

достижении 

спортивного 

результата: 

- индивидуальные 

особенностей психики 

спортсмена; 

 

 

1 

 
 

3 2 2 3 4 3 3 2 2 

- мотив занятия 

спортом; 
1 2 2 2 2 3 3 4 2 1 

- точная “установка” на 

результат; 
     2 3 3 5 10 

- уровень мотивации на 

соревновании 
   3 3 2 3 3 4 2 

 Проведение  анализа 

результатов 

соревнования: 

- сбор необходимого 

объема информации о 

прошедших 

соревнованиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 2 2 2 3 3 2 2 

- оценка действия 

спортсмена и его 

соперников; 

   2 2 2 3 4 2 2 

- разработка новых 

технико-тактических 

действий с учетом 

проведенного анализа 

полученной 

информации. 

       2 6 2 

ВСЕГО: 4 10 15 25 30 40 50 60 70 80 

 

3.1.4. Специальные навыки  

 Специальный навык – форма специфических действий человека. Он 

представляет собой слаженную, установившуюся систему 

условнорефлекторных связей между органами чувств, центральной нервной 

системой, мышечным аппаратом и внутренними органами.  

 Специальные навыки при отсутствии упражнений постепенно 

ухудшаются; при отсутствии подкрепления происходит угасание 



27 
 

условнорефлекторных связей. После продолжительных перерывов в занятиях 

физическими упражнениями спортсмен теряет способность выполнять многие 

сложные двигательные навыки, ранее характеризовавшие уровень его 

спортивной подготовки. Причем угасают прежде всего наиболее тонко 

дифференцированные элементы двигательного навыка, - собственно, то, что 

характеризует высокое мастерство в двигательных действиях. Имея это в виду, 

пловец – подводник не должен допускать длительных перерывов в выполнении 

упражнении на воде и поддерживать на соответствующем уровне ранее 

выработанные двигательные навыки.  

 Спортсмену и тренеру приходится сталкиваться с большими трудностями 

при переучивании какого-либо упражнения. Нередко наблюдаются случаи, 

когда после переучивания и овладения более совершенным приемом 

выполнения, когда новый прием, казалось бы, хорошо освоен, спортсмен в 

наиболее ответственные моменты (на соревнованиях, во время угрожающей 

ему опасности и т.д.) возвращается к старым привычным действиям. 

 Переучивать всегда труднее, чем научить. Поэтому во время 

тренировочной работы нужно внимательно следить за тем, чтобы отработка 

специальных упражнений в подводном спорте и занятия вспомогательными 

видами спорта проводились с учетом специфических особенностей, присущих 

основным плавательным упражнениям, в которых совершенствуется пловец, и 

тем самым, насколько возможно, предотвращать формирование вредных для 

данного упражнения двигательных навыков. 

 Спортсмен должен уметь применять специальные навыки в определении 

степени опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев. Поэтому он должен знать: 

влияние физических упражнений на организм, физиологические принципы 

спортивной тренировки, основы техники плавания в ластах, ныряния, 

подводного плавания. Все это позволит спортсмену избежать критических 

ситуаций и несчастных случаев во время тренировочного процесса и 

соревнований.  

 Имея специальные навыки помогут спортсмену быть более тактико – 

технически подготовленным  к критическим ситуациям и экстремальным 

условиям  во время соревнований, изучив тактический опыт сильнейших 

спортсменов, особенности соперника, условия предстоящих соревнований 

(место и время проведения, состав участников, собственная подготовка и 

конкретные задачи выступления). 

3.1.5. Спортивное и специальное оборудование (таблица № 12) 

 Данный раздел программы является неотъемлемой частью при 

подготовке спортсмена – подводника. От правильного подбора снаряжения и 

гидрокостюма зависит результат, показанный спортсменом на соревнованиях. 

 Для занятий плаванием в ластах в снаряжение входят: ласты (моноласты), 

на верхнюю и/или нижнюю поверхность может быть нанесён порядковый 

номер спортсмена; очки или маска; зажим для носа; трубка; персональный 

утяжелитель. Утяжелитель может использоваться только с кнопкой быстрого 
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отстёгивания и должен быть надет поверх костюма. Запрещено использование 

ускорителей или утяжелителей, спрятанных под одеждой. 

 Маски бывают с одним стеклом, с двумя стеклами, с клапаном, с 

четырьмя стеклами, маленькие, большие. Маска состоит из лицевой части 

(смотрового стекла), оправы и головного ремня. Маска или очки предназначены 

для защиты части лица или глаз от воздействия воды и улучшения видимости в 

воде. Конструкция, материал и размеры масок и очков не ограничиваются. 

 Трубка — необходимый элемент снаряжения пловца – подводника. Она 

поможет не поднимать лицо из воды, когда вы находитесь на поверхности, 

плаваете или отдыхаете. Трубка позволяет экономить сипы и воздух в баллоне. 

Ее длина не должна превышать 35-38 см. Очень удобны трубки, имеющие 

дренажные клапана. На соревнования по подводному спорту допускается 

применение трубок с максимальным внутренним диаметром 23 мм и 

максимальной длиной внутри трубки, измеряемой по самой длинной ее части, 

480 мм. Верхний конец трубки может быть срезан под углом или 

перпендикулярно оси трубки. Наличие дополнительных узлов, клапанов или 

приспособлений, кроме загубника и элементов крепления трубки на голове, 

быть не должно. Материал трубки не ограничивается.  

 Ласты необходимы, чтобы передвигаться под водой. Ласты следует 

подбирать на размер больше. Качественные ласты имеют достаточно жесткую 

лопасть и относительно мягкую галошу. Требования к ластам, которые 

используются спортсменами для участия в соревнованиях, должны строго 

соответствовать правилам: 

 Дыхательный аппарат. На соревнования разрешается применение 

дыхательных аппаратов только с открытой схемой дыхания (аквалангов) на 

сжатом воздухе. Применение любых других дыхательных смесей, кроме 

воздуха, в том числе кислородно – воздушных, запрещается. Самостоятельно 

изготовленные дыхательные автоматы и редукторы аквалангов должны иметь 

паспорт (формуляр) установленного образца. На соревнованиях допускается 

применять акваланги с баллонами из углеродистой или легированной стали по 

ГОСТ 949 или из алюминиевых сплавов с рабочим давлением Р не менее 14,7 

МПа (150 кгс/см2). Титановые баллоны применять запрещается. При 

применении зарубежных баллонов они должны пройти 

переосвидетельствование в соответствии с «Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». На верхней 

сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны 

следующие данные: 

1) товарный знак изготовителя; 

2) номер баллона; 

3) фактическая масса порожнего баллона (кг) с точностью до 0,1 кг; 

4) дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; 

5) рабочее давление Р (МПа или кгс/см2); 

6) пробное гидравлическое давление Рпр (МПа или кгс/см2) ; 

7) вместимость Е баллона номинальная (л); 

8) клеймо отдела технического контроля (ОТК) изготовителя круглой формы 
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диаметром 10 мм. 

 Баллоны хранят сжатый воздух под большим давлением. Все баллоны 

под водой имеют плавучесть, близкую к нулевой (то есть ничего не весят). Для 

зарядки баллонов сжатым воздухом используются воздушные компрессоры 

высокого давления. Наиболее часто используемые марки компрессоров: 

отечественные с электроприводом ЭК 2 150 (максимальное давление 14,7 МПа) 

и с дизельным приводом ДК – 200 (максимальное давление 19,6 МПа). В 

настоящее время все чаще находят применение: немецкие компрессора фирмы 

«BAUAR» и итальянские фирмы «COLTRY SUB». Они имеют несколько 

моделей с разной производительностью и максимальное давление 19,6 МПа. 

Компенсаторы плавучести позволяют ныряльщику регулировать свою 

плавучесть под водой без необходимости снятия и добавления грузов в течение 

всего периода погружения, а также применять аварийное наполнение 

компенсатора воздухом. 

 Для марафонских заплывов используются плавательные костюмы: для 

мужчин (юношей) - плавательные трусы (плавки) или плавательные костюмы; 

для женщин (девушек) – цельные или раздельные купальники или 

плавательные костюмы (материал плавательных костюмов не должен быть 

просвечивающим). Использование приспособлений, расширяющих 

поверхность (типа юбки) или увеличивающих плавучесть спортсмена, не 

допускается. При температуре воды ниже 14°С обязательно использование 

гидрокостюмов (гидрокомбинезонов) мокрого типа или их частей. Разрешается 

применение плавательных шапочек, а также смазка тела специальными мазями 

или жирами. Снаряжение: ласты (моноласты); маски или очки; дыхательные 

трубки (только при плавании в ластах по поверхности). 

В дисциплине «подводное плавание» используется баллон со сжатым 

воздухом на базе аппарата «Украина-2», соединенный с легочным автоматом. 

При плавании баллон удерживается за горловину вытянутыми вперед руками. 

В соответствии с дистанцией используются баллоны разной емкости - обычно 

от 1 до 8 литров. Рабочее давление в баллонах до 200 атмосфер. Баллоны 

закачиваются обычным воздухом с помощью компрессора высокого давления. 

Их эксплуатация подчиняется определенным нормативам и правилам. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для занятий 

подводным спортом 
Таблица № 12 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы медицинские штук 2 

2. Доска для плавания штук 20 

3. Доска информационная штук 2 

4. Колокольчик судейский штук 10 

5. Ласты для плавания штук 20 

6. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2 

7. Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20 

8. Свисток штук 4 

9. Секундомер штук 4 
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10 Скамейка гимнастическая штук 6 

11 Термометр для воды штук 2 

12 Трубка для плавания штук 20 

3.2. Требования техники безопасности 

в процессе реализации Программы 

 По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: 

вводный,  первичный,  повторный,  внеплановый,  целевой, (таблица № 13) 

Виды инструктажа по технике безопасности 
(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90 «Организация обучения безопасности труда») 

Таблица № 13 

№ 

п/п 

Вид  

инструктажа 

Время или причины 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Документ для 

регистрации 

1 

Вводный 

ИОТ  

№ 03-02-15 

На первом занятии и с каждым 

вновь прибывшим обучающимся 
Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

2 Первичный 

Перед практической работой – 

правила техники безопасности 

при занятии спортом, и с каждым 

вновь прибывшим обучающимся 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

3 

Повторный 

ИОТ №  

01-02-15 

На первом занятии в каждом 

полугодии  
Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

4 Текущий 

Перед проведением 

тренировочных занятий 
Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

5 Внеплановый 

В случаях: а) грубого нарушения 

техники безопасности; б) 

получения травмы; в) отсутствия 

на занятиях  более 60 дней;  

г) введения в действие новых 

правил, инструкций по технике 

безопасности 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

6 Целевой 

В случаях:  

а) участия в соревнованиях;  

б) участия в соревнованиях на 

выезде 

Тренер-

преподаватель 

Специальный 

журнал 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

действующих инструкций по охране труда 
 

1. ИОТ № 01-02-15 «Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

2. ИОТ № 03-02-15 «Инструкция по проведению вводного инструктажа» 

3. ИОТ № 28-02-15 «Инструкция по безопасности при посещении 

спортивного (тренажерного) зала» 

4. ИОТ № 29-02-15 «Инструкция по охране труда для спортсменов-

инструкторов». 
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5. ИОТ № 30-02-15 «Инструкция по охране труда для тренеров-

преподавателей по плаванию  (в ластах)». 

6. ИОТ № 40-02-15 «Инструкция по охране труда для тренеров-

преподавателей, выезжающих с воспитанниками в летний оздоровительный 

лагерь». 

7. ИОТ № 49-02-15 «Инструкция по безопасности при посещении открытой 

спортивной площадки». 

8. ИОТ № 50-02-15 «Инструкция по охране труда при проведении 

спортивных соревнований».  

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок (Таблица № 14) 

Таблица № 14 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 12 18 24 

Количество 

тренировок 

в неделю 

4 5 8 12 14 

Общее 

количество 

часов 

в год 

270 360 540 810 1080 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

 

208 

 

260 

 

416 

 

624 

 

728 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Требования к результатам освоения Программы по предметным 

областям 

 Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Физическая  подготовка (ОФП, СФП)» проводится тестирование по 

пройденным темам.  (Таблица № 15) 

 

4.2.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения Программы 

Для тестирования уровня освоения Программы используют комплексы 

контрольных упражнений, которые дают оценку развития основных 

физических качеств. Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной 

оценки уровня общей физической подготовленности на этапах многолетней 

подготовки.  
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Контрольные нормативы для обучающихся на этапах спортивной 

подготовки. 
 

Таблица № 15 
№ п/п Содержание Группа Оценка (балл) 

отлично хорощо удовлетв. 

ю д ю д ю д 

Скоростно-силовые качества 

1 

Бросок 

набивного 

мяча 1 кг (м) 
 

НП-1 3,9 3,4 3,8 3,3 3,7 3,2 

НП-2 4,0 3,5 3,9 3,4 3,8 3,3 

НП-3 4,1 3,6 4,0 3,5 3,9 3,4 

ТГ-1 4,2 3,7 4,1 3,6 4,0 3,5 

ТГ-2 4,3 3,8 4,2 3,7 4,1 3,6 

ТГ-3 4,4 3,9 4,3 3,8 4,2 3,7 

ТГ-4 4,5 4,0 4,4 3,9 4,3 3,8 

ТГ-5 4,6 4,1 4,5 4,0 4,4 3,9 

ССМ-1 5,5 4,6 5,3 4,5 5,2 4,4 

ССМ-1 5,6 4,7 5,4 4,6 5,3 4,5 

2 

Челночный бег 

3х10 м (с) 
 

НП-1 9,8 10,3 10,0 10,5 10,2 10,7 

НП-2 9,6 10,1 9,8 10,3 10,0 10,5 

НП-3 9,4 10,0 9,6 10,1 9,8 10,2 

ТГ-1 9,2 9,8 9,4 10,0 9,6 10,1 

ТГ-2 9,0 9,6 9,2 9,8 9,4 10,0 

ТГ-3 8,8 9,4 9,0 9,6 9,2 9,9 

ТГ-4 8,6 9,2 8,8 9,4 9,0 9,6 

ТГ-5 8,4 9,0 8,6 9,2 8,8 9,4 

ССМ-1 9,3 9,8 9,5 10,0 9,7 10,2 

ССМ-2 9,2 9,6 9,4 9,8 9,6 10,0 

3 
Прыжок в длину с 

места (см) 

СС-1 205 180 200 175 195 170 

СС-2 210 185 205 180 200 175 

Гибкость 

4 

Выкрут 

прямых рук 

 вперёд-назад 

ширина хвата 

(см) 
 

НП-1 60 60 65 65 70 70 

НП-2 60 60 65 65 70 70 

НП-3 60 60 65 65 70 70 

ТГ-1 40 45 50 55 60 60 

ТГ-2 40 45 50 55 60 60 

ТГ-3 40 45 50 55 55 60 

ТГ-4 40 45 50 50 50 60 

ТГ-5 40 45 45 50 45 60 

СС-1 40 45 42 50 45 60 

СС-2 40 45 42 50 45 60 

5 

Наклон вперёд 

стоя на 

возвышении 

(см) 
 

НП-1 +5 +5 +3 +3 0 0 

НП-2 +10 +10 +5 +5 0 0 

НП-3 +10 +10 +5 +5 0 0 

ТГ-1 +10 +10 +5 +5 0 0 

ТГ-2 +15 +15 +10 +10 +5 +5 

ТГ-3 +15 +15 +12 +12 +10 +10 

ТГ-4 +15 +15 +12 +12 +10 +10 

ТГ-5 +15 +15 +12 +12 +10 +10 

Силовые качества 
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6 

Подтягивание 

на перекладине 

(кол- во  раз) 

ССМ-1 14 8 12 6 10 4 

ССМ-2 16 10 14 8 12 6 

 

 4.3. Методические указания по организации промежуточной                

аттестации обучающихся 

Освоение дополнительной предпрофессиональной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по предметным 

областям, определенных в учебном плане программы 2 раза в учебном году. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- тестирование по «теоретической подготовке»; 

- прием контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- выполнение спортивного результата. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким предметным областям или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий год обучения условно по решению педагогического 

совета. 

Требования к разрядным нормам и спортивным результатам (Таблица № 16) 

 

Таблица № 16 

Этапы спортивной подготовки 

Продолжитель

ность 

(в годах) 

Группа 

Разряд 

на начало 

года 

на конец 

года 

Этап начальной подготовки 

1 НП-1 КПН КПН 

1 НП-2 КПН КПН 

1 НП-3 КПН 3ю 

Тренировочный этап (период 

базовой подготовки и 

спортивной специализации) 

1 ТГ-1 3ю 2ю 

1 ТГ-2 2ю 1ю 

1 ТГ-3 1ю 3 

1 ТГ-4 3 2 

1 ТГ-5 2 1, КМС 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

1 ССМ-1 КМС КМС 

1 ССМ-2 КМС МС 
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4.4. Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки. 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам 

сдачи промежуточной аттестации могут быть переведены на программу 

спортивной подготовки. Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 

- выполнить требования для зачисления на программу спортивной подготовки 

по ОФП и СФП. 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП 

для зачисления на этап начальной подготовки 

по программам спортивной подготовки (Таблица № 17) 
Таблица № 17 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча  

1 кг 

(не менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 3,3 м) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Выкрут прямых рук вперед-

назад 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП 

для зачисления на тренировочный этап  

по программам спортивной подготовки (Таблица № 18) 

 

Таблица № 18 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 4,0 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 3,5 м) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3х10 м 

 (не более 10,0 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

 вперёд-назад 

(ширина хвата 

 не более 60 см) 

Выкрут прямых рук 

 вперёд-назад 

(ширина хвата 

 не более 60 см) 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа (табл.№22) 

Обязательная техническая 

программа (табл.№22) 
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Контрольные нормативы по ОФП и СФП 

для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства 

по программам спортивной подготовки (Таблица № 19) 

Таблица № 19 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 

кг(не менее 5,3 м) 

Бросок набивного мяча 

 1 кг(не менее 4,5 м) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3х10 м 

 (не более 10,0 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Силовые качества 
Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперёд-назад 

(ширина хвата 

 не более 45 см) 

Выкрут прямых рук  

вперёд-назад 

(ширина хвата 

 не более 60 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа (табл.№22) 

Обязательная техническая 

программа (табл.№22) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП 

для зачисления на этап высшего спортивного мастерства 

по программам спортивной подготовки (Таблица № 20) 
Таблица № 20 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 7,5 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 5,3 м) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3х10 м 

 (не более 10,0 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Силовые качества 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 13 раз) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 6 раз) 

Статическая сила при 

имитации гребка на суше 

(не менее 37 кг) 

Статическая сила при 

имитации гребка на суше 

(не менее 28 кг) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперёд-назад 

(ширина хвата  

Выкрут прямых рук вперёд-

назад 

(ширина хвата  
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не более 40 см) не более 45 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа (табл.№22) 

Обязательная техническая 

программа (табл.№22) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса  

 

V. Перечень информационного обеспечения программы 

5.1. Список библиографических источников 

1. «Азбука плавания в ластах» А. Шумков, Л. Шумкова; Москва, 2008 

2. «Старт в спортивном плавании: техника, методика обучения и 

совершенствования»  М.Д. Бакшеев; Омск СибГАФКиС. 1996 

3. «Возрастные особенности применения средств повышения скоростных 

возможностей в многолетней подготовке энных пловцов» В.П. Бачин, А.С.  

Франченко; СибГАФКиС. 2001 

4. «Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим»» В.Ю. 

Давыдов; Москва, Советский спорт;  

5. «Подвижные игры» М.Н. Жуков, Москва, Академия, 2002 

6. «Общеразвивающие упражнения» И.П. Залетаев, Москва, ФиС, 2002 

7. «Плавание: лечение и спорт» Н.Н. Кардамонова; Ростов-на-Дону, 2001 

8. Лафлин Т. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, 

доступные каждому. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2012;  

9. Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче. Второе 

издание;  Лафлин Т., Делвз Д. 2011 год: Издательство: Манн, Иванов и Фербер 

10. «Плавание» под ред. В.Н. Платонова; Киев «Олимпийское 

образование», 2000 

11. Путь к успеху. Книга 1;  под общей редакцией Платонова В.Н., 

перевод с англ. И. Андреева; 2012 год; Советский Спорт  

12. Путь к успеху. Книга 2;  под общей редакцией Платонова В.Н., 

перевод с англ. И. Андреева; 2012 год; Советский Спорт 

13. «Энциклопедия физических упражнений» Талага Е., Москва, 

Физкультура и спорт, 1998 

14. «Плавание: правила соревнования»; Москва; ГК РФ по ФК и Т, 

Всероссийская федерация плавания, 1999  

15. «Руководство для исполнения должностных обязанностей на 

соревнованиях по плаванию»; Москва, Всероссийская федерация плавания, 

1999  

16. Плавание  (Swimming); АСТ ХарвестАстрель;  2010;  Серия: Спорт от 

А до Я 

17. Плавание: Учебник/Под ред. В.Р. Воронцова – Киев: 

Целенаправленная ОФП, 1996. 

 18. Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная 

физическая подготовка пловца на суше и в воде («Физкультура и спорт» 1986г.) 

 

 

http://sovsportizdat.ru/Sportivnoe-plavanie-put-k-uspexu.-Kniga-1
http://sovsportizdat.ru/Sportivnoe-plavanie-put-k-uspexu.-Kniga-1
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5.2. Перечень аудиовизуальных материалов. 

 Техника спортивного плавания. 2003, Россия; Учебный фильм; 

Продолжительность: 47:36 Описание: Обучение видам плавания на примере 

Российских спортсменов: Кроль, Брас, Баттерфляй, Кроль на спине.Формат: 

AVI Видео:Videosize: 384x288, Bitrate: 1317kbps Аудио: 44100hz, 16bps, 1ch 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1) Консультант Плюс www.consultant.ru: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

- Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ» 

- Приказ Минспорта России 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 Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий» 

- Приказ Минспорта России РФ от 30 октября 2015 г. № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд РФ"  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-
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