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I. Пояснительная записка
Программа спортивной подготовки «Подводный спорт» (далее
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
приказов Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2013 № 220
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта подводный спорт» и от 01.04.2015г. № 306, приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации», Всероссийского реестра видов
спорта от 07.09.2018, Единой всероссийской спортивной классификации,
Уставом МАУ «СШОР «Спутник».
Цель - подготовка спортивного резерва в сборные команды города, края,
Российской Федерации.
Задачи программы:
1. Сохранение здоровья спортсменов.
2. Положительная динамика роста уровня физической и технической
подготовки спортсменов.
3. Повышение функциональных возможностей организма спортсмена.
4. Стабильность выступления на официальных соревнованиях по виду
спорта.
5. Стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
6. Сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при
условии стабильности выступления на официальных международных,
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях
Данная программа учитывает следующие принципы (особенности)
построения процесса спортивной подготовки:
- направленность программы на максимально возможные (высшие)
достижения (выражается в использовании наиболее эффективных средств и
методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного
процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима
спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и
восстановления);
- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки
(выражается в прогнозировании спортивного резерва и моделировании
содержания тренировочного процесса с учетом вида подготовки (физической,
технической, тактической, психологической, теоретической), структуры
тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах
подготовки, в составлении и реализации конкретных планов спортивной
подготовки на различных этапах, внесении корректировок, обеспечивающих
достижение конечной целевой установки – победы в определенных
спортивных
соревнованиях,
достижении
конкретных
спортивных
результатов);
- индивидуализация спортивной подготовки (выражается в построении
процесса спортивной подготовки с учетом индивидуальных особенностей
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конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния
организма, уровня спортивного мастерства);
- единство общей и специальной физической подготовки (выражается в
построении процесса спортивной подготовки с учетом соотношения средств и
методов применения общей и специальной физической подготовки, числа
проведенных занятий, индивидуальных способностей спортсмена, периода
подготовки, решаемых тренировочных задач. По мере повышения уровня
спортивного мастерства спортсмена доля специальной физической
подготовки в общем объеме тренировочных средств должна вырастать);
- непрерывность и цикличность процесса подготовки (выражается в
необходимости проведения систематического процесса спортивной
подготовки, одновременного внесения изменений в его содержание в
зависимости от этапа подготовки, обеспечения преемственности и
последовательности
чередования
нагрузки,
в
соответствии
с
закономерностями тренировочного процесса, с учетом многолетней
непрерывности процесса спортивной подготовки);
- взаимосвязь всех составляющих процесса спортивной подготовки,
прежде всего тренировочного и соревновательного процессов (построение
процесса спортивной подготовки спортсмена должно соответствовать
календарю проведения соревновательной деятельности, обеспечивать
эффективное выступление спортсмена на соревнованиях соответствующего
уровня).
1.1. Характеристика вида спорта подводный спорт,
его отличительные особенности.
Подводный спорт – неолимпийский вид спорта. Отнесен к служебноприкладным видам спорта, основанный на плавании, нырянии и спуска под
воду с применением специального снаряжения, приборов, аппаратуры и
оборудования. Подводный спорт составляет 7 дисциплин: ориентирование,
плавание в ластах, апноэ, дайвинг, подводная охота, акватлон, регби.
В МАУ «СШОР «Спутник» культивируются 3 дисциплины: апноэ,
ориентирование и плавание в ластах.
Апноэ (фридайвинг) – группа дисциплин подводного спорта,
требующих 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).
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Ориентирование – ряд дисциплин подводного спорта, проводимых на
открытых водоемах, на специально обозначенных дистанциях для спортсмена
или группы спортсменов в специальном оборудовании. 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
Плавание в ластах – ряд дисциплин подводного спорта, где основной
задачей спортсмена является преодоление дистанции по поверхности воды
или под водой с помощью мускульной силы без применения каких-либо
механизмов за наименьшее время. В этой группе дисциплин существует очень
большое количество соревновательных дистанций, ряд которых
преодолевается с использованием автономного дыхательного аппарата.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- плавание в классических ластах - 50 м;
- плавание в классических ластах - 100 м;
- плавание в классических ластах - 200 м;
- плавание в классических ластах - 400 м;
- плавание в ластах - 50 м;
- плавание в ластах - 100 м;
- плавание в ластах - 200 м;
- плавание в ластах- 400 м;
- плавание в ластах- 800 м;
- плавание в ластах - 1500 м;
- подводное плавание - 100 м;
- подводное плавание - 400 м;
- ныряние в ластах в длину – 50 м;
- плавание в ластах - эстафета (4 чел. х 100 м);
- плавание в ластах - эстафета (4 чел. х 200 м);
- плавание в ластах - эстафета (4 чел. х 50 м смешанная);
- плавание в классических ластах (4 чел. х 100 м смешанная);
- марафонский заплыв в ластах-эстафета (4 чел. х 2 км смешанная);
- марафонский заплыв в ластах 6 км.
Акватлон – борьба в ластах.
Дайвинг – это подводное плавание со специальным снаряжением.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
• Дайвинг - комбинированное плавание
• Дайвинг - ночной
• Дайвинг – подъем груза
• Дайвинг - полоса препятствий
Подводное регби – игра с мячом двух команд в специальном
оборудовании в плавательном бассейне.
Подводная охота - дисциплина подводного спорта, проводимая на
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открытых водоемах. Задача спортсмена — добыть определенные виды рыбы,
ныряя на задержке дыхания и используя для добычи специальное подводное
ружье или арбалет. Использование дыхательных аппаратов не допускается.
Цель– добыча максимального количества определенных видов рыб за
ограниченный промежуток времени на заданном участке акватории.
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
ограничения и предоставляют возможность каждому заниматься в рамках
своих физических сил и желания.
Наивысшей скорости можно достичь в моноласте способом дельфин.
Плавание в ластах можно с уверенностью рекомендовать как наиболее
предпочтительное занятие для укрепления здоровья и общего физического
развития.
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 пловцаподводника. 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
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жизнь в экстремальных ситуациях.
Дети, как и взрослые, легко осваивают навыки плавания, если начинают
обучение в ластах.
1.2. Специфика организации тренировочного процесса и структура
системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины)
Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в
спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и
совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку, и осуществляется на основании муниципального задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной
подготовки.
Многолетний тренировочный и соревновательный процесс спортсмена
строится на основе следующих методических положений:
1. Система многолетней спортивной подготовки представляет собой
единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач,
средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп,
которая основана на целенаправленной двигательной активности. Основным
критерием эффективности многолетней подготовки является спортивный
результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для данного вида
спорта.
2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному
мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп.
3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон
подготовленности спортсмена в процессе многолетней подготовки.
4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки,
соотношение между которыми постоянно изменяется в сторону увеличения
объема средств специальной подготовки по отношения к общему объему, а
следовательно, сокращается объем общей подготовки.
5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных
и соревновательных нагрузок. Каждый годичный цикл должен начинаться и
завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла.
6. Строгое соблюдение постепенности в использовании тренировочных
и соревнованиях нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, т.к.
всесторонняя подготовка повышается лишь в том случае, если тренировочные
и соревновательные нагрузки на всех этапах многолетнего процесса
спортивной подготовки полностью соответствуют биологическому возрасту и
индивидуальным возможностям спортсмена. Одновременное развитие всех
физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней подготовки и
преимущественное развитие отдельных качеств в сенситивные периоды.
Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с
учетом сенситивных периодов развития физических качеств.
Тренировочный процесс в учреждении по Программе осуществляется по
следующим этапам подготовки:
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- начальная подготовка (НП);
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС);
- совершенствования спортивного мастерства (ССМ);
- высшего спортивного мастерства (ВСМ).
Задачи этапов спортивной подготовки:
а) на этапе начальной подготовки:
динамика
прироста
индивидуальных
показателей
физической
подготовленности спортсменов;
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
- стабильность состава спортсменов;
б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- динамика роста уровня общей, специальной физической и техникотактической подготовленности спортсменов;
- стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях по
виду спорта;
- состояние здоровья спортсменов;
в) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- 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;
г) на этапе высшего спортивного мастерства:
- количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы
спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации;
- стабильность успешных результатов выступления в официальных
международных,
всероссийских
и
межрегиональных
спортивных
соревнованиях, количество призовых мест;
сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при условии
стабильности выступления на официальных международных, всероссийских и
межрегиональных спортивных соревнованиях.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль;
- система спортивного отбора и спортивной ориентации.
Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность
одного тренировочного занятия при реализации Программы, рассчитывается
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в часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки
занимающихся.
Планирование спортивной подготовки осуществляется со следующими
сроками:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), позволяющее
определить этапы реализации программы спортивной подготовки;
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
групповых и индивидуальных тренировочных занятий, сдачи контрольнопереводных нормативов;
- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную
работу лиц проходящих спортивную подготовку по индивидуальным планам;
тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных
мероприятиях;
- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока
проведения), инструкторская и судейская практика, а также медиковосстановительные и другие мероприятия.
Бригадная
форма
работы
представляет
собой
управление
тренировочным процессом бригадой тренеров и специалистов. Она может
создаваться в системе преемственности от групп тренировочного этапа
подготовки до спорта высших достижений.
Цель бригадного метода-дальнейшее развитие подводного спорта,
повышения качества тренировочного процесса и подготовки спортсмена
высшего спортивного мастерства.
II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1.
Продолжительность
этапов
спортивной
подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки
Таблица № 1

Подводный спорт
Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

3

7

14

5

9

10

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Без ограничений

14 (начало СФП

Этап высшего
спортивного мастерства

Без ограничений

Этапы спортивной
подготовки
Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

12
дисциплин апноэ,
марафонские заплывы,
ориентирование,
дайвинг)

4

14

10

15 (начало СФП
дисциплин апноэ,
марафонские заплывы
ориентирование,
дайвинг)

2

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки
Таблица № 2
Разделы
спортивной
подготовки

Общая
физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техническая
подготовка (%)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская и
судейская
практика (%)

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
Тренировочный
Этап
подготовки
этап (этап
совершенств
спортивной
ования
специализации)
спортивного
мастерства
До
Свыше
До
Свыше
года
года
двух
двух лет
лет
57-62
52-57
43-46
28-39
12-25

Этап
высшего
спортивного
мастерства

10-15

18-22

23-27

28-32

28-39

40-52

50-55

18-22

18-22

18-22

23-27

15-20

15-20

5-7

5-7

5-12

8-12

3-4

5-6

6-7

7-9

0,5-1

1-3

Начиная с тренировочного этапа, удельный вес объема ОФП по
отношению к СФП уменьшается и приобретает специфичность на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства.
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по
виду спорта подводный спорт
Система соревнований представляет собой ряд официальных и
неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки
спортсменов. Выделяют контрольные, отборочные и основные соревнования.
Контрольные
соревнования
позволяют
оценивать
уровень
подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения
техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая
готовность к соревновательным нагрузкам.
Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборные
команды и для определения участников личных соревнований высшего ранга.
Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену
необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного
совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить
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полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных
возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего
результата, высочайший уровень психической подготовленности.
Количество соревнований в соответствии этапом и периодом подготовки
приведены в таблице:
Таблица № 3
Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
Тренировочный
Этап
Этап высшего
подготовки
этап (этап
совершенств спортивного
спортивной
ования
мастерства
специализации)
спортивного
мастерства
До
Свыше До двух Свыше
года
года
лет
двух лет

Виды
спортивных
соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные

2-3
-

3-6
2-3
-

6-8
4-5
2-3

9-10
5-6
3-4

10-12
6-8
5-6

9-10
6-8
12-14

Планируемое участие в соревнованиях
по видам и этапам спортивной подготовки
Таблица № 4
Этапы и годы спортивной подготовки
Виды
соревно
ваний

НП
До года
ПСШОР- 2

Контрольные

Отбороч
ные

Основные

Т(СС)

ССМ

Свыше
До двух лет Свыше двух лет
года
Наименование (*) и количество соревнований
ПГр-1
КСор-4
КСор-3
КСор-3
КСор-2
ПГр-2
ПСШОР-2
ГС-1
П Лен.р.-1
КГ-3
ГС-2
КС-1
На призы
ЧГ-1
КФПС-1
ВС-1
ОП Лен.р.-2
КГ-2
ПК-2
ПСШОР-2
ПСШОР-2
КС-1
КК-2
ПГ-1
ЧК-1
ЧГ-1
КР-1
ВС-1
ПК-1
ПР-1
ПГ-1
ЧК-1
ЧР-1
ПК-1
КК-1
КМ-1
ПР-1
ПЕ-1
ПМ-1

ВСМ

КТ-1
КГ-4
ЧГ-1
КС-1
ЧРСС-1
КК-1
ЧК-1
КР-2
ЧР-3

МС-1
ЭКМ-4
ЧЕ-3
ЧМ-3
ВИ-1

*
ПГр – первенство группы;
КСор – контрольные соревнования: контрольные тесты, контрольнопереводные нормативы, прикидки;
ПСШОР – первенство СШОР по подводному спорту;
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На призы КФПС- соревнования на призы Краевой Федерации подводного
спорта;
ПЛен.р.- первенство Ленинского района;
ГС –городские соревнования;
ПГ –первенство города Красноярска;
ЧГ –чемпионат города Красноярска;
КГ – Кубок города Красноярска;
ПК – первенство Красноярского края;
КС – краевые соревнования;
КК – Кубок Красноярского края;
ЧК – чемпионат Красноярского края;
ВС – Всероссийские соревнования;
ПР – первенство России;
ЧР – чемпионат России;
МС – международные соревнования
КМ- Кубок мира
ПМ- первенство мира
ПЕ- первенство Европа
ЧЕ- чемпионат Европы
ЧМ- чемпионат мира
ЭКМ- этап Кубка мира
ВИ- Всемирные Игры
Для участия в соревнованиях лицам, проходящим спортивную
подготовку, необходимо соблюдение следующих требований:
соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской классификации и правилам вида спорта;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
2.4. Режимы тренировочной работы
Таблица № 5
Этапы
спортивной
подготовки

Период
(год)

НП

1
2
3
1
2
3
4

Т(СС)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (по годам)
на этапы СП (лет)

Минимальное
количество лиц
в группах на
этапах СП
(чел.)

Объем
недельной
нагрузки
(час.) *

Объем
годовой
нагрузки
(час.) *

7
8
9
9
10
11
12

14
14
14
10
10
10
10

6
9
9
14
14
20
20

312
468
468
728
728
1040
1040

13

5
ССМ
ВСМ

Без
ограничений
Без
ограничений

13
12

10
4

20
28

1040
1456

14

2

32

1664

* Объем недельной и годовой нагрузки (час.) определяется и утверждается
учреждением ежегодно в рамках режима тренировочной работы по виду
спорта и является приложением к данной программе (Приложение № 1)
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования
к лицам, проходящим спортивную подготовку
Таблица № 6
Этап
/Требование
Возрастные
требования

НП

Т(СС)

ССМ

ВСМ

лет и старше
НП-1

лет и старше
НП-2,3

лет и старше
ТГ-1,2

лет и старше
ТГ-3,4,5

с 12 лет и
старше

лет и старше

Медицинские
требования

справка о
стоянии
здоровья от
педиатра с
разрешением
заниматься
подводным
спортом

диспансериза
ция 1 раз в
год

диспансериза
ция 2 раза в
год.

углубленное
медицинское
обследование
(УМО) два
раза в год

углубленное
медицинское
обследование
(УМО) два
раза в год

Место
проведения

поликлиника
по месту
жительства

НПЦСМ
г. Красноярск

НПЦСМ
г. Красноярск

ККВФД

углубленн
ое
медицинс
кое
обследова
ние
(УМО)
два раза в
год
ККВФД

ККВФД

Зачисление в группы начальной подготовки первого года проводится на
основании медицинской справки соответствующей формы (приложение № 2)
об отсутствии противопоказаний для занятий подводным спортом. В группах
начальной подготовки 2 и 3 годов, тренировочных группах 1-2 годов
спортсмены проходят диспансеризацию в научно-практическом центре
спортивной медицины города Красноярска (НПЦСМ). Лица, проходящие
спортивную подготовку в тренировочных группах 3-5 годов, этапе
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства проходят углубленное медицинское обследование (УМО) в
Красноярском краевом врачебно-физкультурном диспансере (ККВФД) не
менее 2-х раз в год согласно графику, члены сборной команды России проходят
УМО в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный
Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического
агентства» (ФМБ) (2 раза в год). По итогам УМО спортсмены обязаны иметь
соответствующее медицинское заключение о допуске к занятиям и участию в
спортивных соревнованиях.
Психофизические требования
В процессе спортивного совершенствования необходимо соблюдать
следующие психологические требования:
- повышать активность всех познавательных и других психических процессов
(ощущение, восприятие, память, мышление и т. п.);
- активизировать необходимые свойства внимания (интенсивность,
устойчивость и др.);
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- развивать способность стимулировать волевые усилия;
- формировать устойчивые мотивы и глубокий интерес к спорту;
- воспитывать высокие моральные, интеллектуальные и эстетические чувства;
- разрабатывать индивидуальный стиль спортивной деятельности,
максимально соответствующий индивидуальным особенностям спортсмена и
способствующий его эффективной деятельности;
- планомерно использовать средства контроля и учёта текущих результатов.
2.6. Предельные тренировочные нагрузки
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Таблица № 7
Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
НП

Т(СС)
до двух
свыше
лет
двух лет

ССМ

ВСМ

до года

свыше
года

6

9

14

20

28

32

4

5

8

12

14

14

312

468

728

1040

1456

1664

208

260

416

624

728

728

Количество
часов в
неделю
Количество
тренировок
в неделю
Общее
количество
часов
в год
Общее
количество
тренировок
в год

Учитывая п. 18 раздела V ФССП, установить продолжительность одного
тренировочного занятия, с учетом возрастных особенностей спортсменов:
- на этапе НП не более 2 часов;
- на этапе Т(СС) до двух лет не более 3 часов, свыше двух лет не более 4
часов;
- на этапах ССМ и ВСМ не более 4 часов.
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства при проведении более одного тренировочного
занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может
составлять более 8 часов.
2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности
Таблица № 8

Виды
соревнований
1
Контрольные
Отборочные

1,5-2

Этапы и годы спортивной подготовки
НП
ТГ
ССМ ВСМ
2
3
1
2
3
4
5
2-3

4-6

4-5

5-6

6-9

7-9

8-9

8-10

7-9

1,5-2

1,5-2

2-3

3-4

3-5

3-5

4-5

4-6

4-6
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Основные
Итого (час)

1,5-2

3,5-5

5,5-8

1,5-2

1,5-2

1-3

1,5-3

2-3

3-5

10-12

7,5-10

9,5-12

10-17

11,5-17

14-17

15-21

21-27

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
Таблица № 9
Предельная продолжительность сборов
Оптимальное
по этапам спортивной подготовки
число участников
(количество дней)
сбора
Этап
Этап
Тренир
Этап
высшег соверш овочны начальн
о
енствов й этап
ой
спортив
ания
(этап
подгото
ного
спортив спортив
вки
мастерс
ного
ной
тва
мастерс специал
тва
изации)
1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям

N п/п

Вид тренировочных
сборов

1.1.

Тренировочные
сборы по подготовке
к международным
соревнованиям
Тренировочные
сборы по подготовке
к чемпионатам,
кубкам, первенствам
России
Тренировочные
сборы по подготовке
к другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные
сборы по подготовке
к официальным
соревнованиям
субъекта Российской
Федерации

1.2.

1.3.

1.4.

21

21

18

-

21

18

14

-

18

18

14

-

14

14

14

-

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

2. Специальные тренировочные сборы
2.1.

Тренировочные
сборы по общей или
специальной
физической
подготовке

2.2.

Восстановительные
тренировочные
сборы

18

18

До 14 дней

16

14

-

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

-

Участники
соревнований

2.3.

Тренировочные
сборы для
комплексного
медицинского
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз
в год

2.4.

Тренировочные
сборы в
каникулярный
период

-

-

2.5.

Просмотровые
тренировочные
сборы для
кандидатов на
зачисление в
профессиональные
образовательные
организации,
осуществляющие
деятельность в
области физической
культуры и спорта

-

До 60 дней

-

До 21 дня подряд
и не более двух
сборов в год

-

В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от
состава группы
лиц, проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
В соответствии с
правилами приема

Тренировочные сборы проводятся учреждением в целях качественной
подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства.
Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов
определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач
и ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований с учетом
классификации тренировочных сборов, приведенных в таблице № 10.
2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и
оборудованию
Для занятий подводным спортом в снаряжение входят:
•
для мужчин (юношей) - плавательные трусы (плавки),
плавательные шорты, плавательные штаны или соревновательные
плавательные костюмы;
•
для женщин (девушек) - цельные или раздельные купальники или
соревновательные плавательные костюмы.
Разрешается применение только одного плавательного костюма.
Материал плавательных костюмов должен быть непросвечивающим и не
должен изменять плавучесть спортсмена. Соревновательные плавательные
костюмы, плавательные штаны и плавательные шорты допускаются только
сертифицированные международной федерацией подводного спорта и
имеющие соответствующую маркировку. Разрешается применение одной или
двух плавательных шапочек. Использование приспособлений, расширяющих
поверхность (типа юбки) или увеличивающих плавучесть спортсмена, не
допускается.
В дисциплине «марафонские заплывы в ластах», «ориентирование»
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разрешается использование, а при температуре воды ниже 14*С обязательно
использование гидрокостюмов (гидрокомбинезонов) мокрого типа или их
частей (без ограничений по материалам и производителям). Разрешается
смазывать тело специальными мазями или жирами.
Снаряжение
•
ласты (моноласты)
•
маски или очки
•
дыхательные трубки
•
дыхательные аппараты с открытой схемой дыхания на сжатом
воздухе – акваланги (только для дисциплины «подводное плавание»).
Применение других дополнительных видов снаряжения, в том числе
устройств по поддержанию плавучести, не допускается.
Ласты (моноласты):
Для дисциплин «плавание в ластах», «подводное плавание», «ныряние в
ластах в длину», «марафонские заплывы в ластах» используются раздельные
ласты (без ограничений по размерам, материалам и производителям) и
моноласты.
Моноласта представляет собой конструкцию, состоящую из лопасти и
крепления (приспособления для крепления ласт на стопах). Допускаются
также элементы улучшающие обтекаемость моноласт.
Конструкция моноласт должна удовлетворять следующим требованиям:
1)
моноласта может иметь плавучесть;
2)
максимальные размеры моноласты: длина между точками A и B
(см. рисунок) – 760 мм, ширина лопасти – 760 мм, высота - 150 мм (измеряется
шаблоном);
3)
ножная часть моноласты не должна иметь элементов (устройств),
придающих дополнительную упругость или оказывающих другую помощь
спортсмену, и должна обеспечивать устойчивость спортсмена на стартовой
тумбочке.
Классические ласты:
Для дисциплины «плавание в классических ластах» допускаются только
ласты фабричного производства, сертифицированные международной
федерацией подводного спорта. Для соревнований регионального уровня
могут быть допущены модели ласт, одобренные федерацией подводного
спорта России. Любое изменение конструкции и модернизация запрещены.
Конструктивно классические ласты могут быть:
Ласты с закрытой пяткой, ласты с открытой пяткой, разрешено
использовать резиновые держатели для ласт и полуноски.
Маска или очки:
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, за
исключением недопустимости наличия в них узлов или приспособлений,
имеющих непредусмотренное данным пунктом назначение (кроме элементов
крепления).
Дыхательная трубка:
Дыхательная трубка предназначена для дыхания при плавании в ластах
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по поверхности. Обязательно ее использование в дисциплинах «плавание в
ластах», «подводное плавание», «ныряние в ластах в длину», «марафонские
заплывы в ластах». Маска и трубка являются предметами личного
пользования в связи с требованиями гигиены. Маски и трубки бывают двух
видов: для дайвинга (сноркелинга) и для спортивного (скоростного) плавания
в бассейне. Основные отличия спортивных масок и трубок: маска обтекаемая,
повторяет контур лица, позволяет выполнять стартовый прыжок с тумбочки;
трубка проходит через центр лица (спереди) и не срывается потоком воды при
плавании с большой скоростью.
Допускается применение трубок с максимальным внутренним
диаметром от 15 до 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, не допускается.
Материал трубки не ограничивается. Запрещено нанесение рекламы на
трубке, так как она является ориентиром для определения правила 15 метровой
зоны. Допускается использование наклеек, применяемых для маркировки
трубок во время соревнований.
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения
спортивной подготовки
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Наименование
оборудования,
спортивного
инвентаря
Весы медицинские
Доска для плавания
Доска информационная
Колокольчик судейский
Ласты для плавания
Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг
Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды
Свисток
Секундомер
Скамейка гимнастическая

Единица
измерения
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук

11
12

Термометр для воды
Трубка для плавания

штук
штук

Таблица № 10
Количество
изделий
2
20
2
10
20
2
20
4
4
6
2
20

Дыхательный аппарат:
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
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устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»,
утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03 г. №91
(ПБ 03-576-03).
На верхней сферической части каждого баллона должны быть нанесены
методом гравировки или выбиты и отчетливо видны (покрыты бесцветным
лаком) следующие данные:
•
товарный знак изготовителя;
•
номер баллона;
•
дата (месяц, год) изготовления и год следующего
освидетельствования (в одной строке с клеймом);
•
рабочее давление Р (МПа или кгс/см2);
•
пробное гидравлическое давление Рпр (МПа или кгс/см2);
•
вместимость Е баллона номинальная (л);
•
клеймо отдела технического контроля (ОТК) изготовителя
круглой формы диаметром 12мм.
•
высота знаков на баллонах должна быть не менее 6мм.
•
наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в
произвольный цвет.
Баллоны, используемые на соревнованиях, должны пройти
гидростатическое переосвидетельствование не более чем за 24 месяца до
соревнования.
Емкость баллона должна быть не менее 0,4 л. и должна обеспечивать
прохождение участником дистанции.
Давление сжатого воздуха в баллоне акваланга не должно превышать
величины рабочего давления Р, указанного на баллоне, и быть не более 19,6
МПа (200 кгс/см2).
Баллоны с плоским дном могут иметь обтекатель длиной не более
радиуса баллона.
Для наполнения баллонов аквалангов сжатым воздухом должен
использоваться компрессор (компрессорная установка) с фильтром. Рабочее
давление компрессора должно быть не менее 14,7 МПа (150 кгс/см.кв.). До
начала международных и всероссийских (в том числе зональных)
соревнований качество воздуха от компрессора должно быть проверено
лабораторным методом в санэпидемстанции, о чем должен быть составлен
специальный акт.
Участники несут полную ответственность за исправность,
своевременную готовность и правильную эксплуатацию своего снаряжения, в
том числе аквалангов.
Их эксплуатация подчиняется определенным нормативам и правилам,
(таблица №12)
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Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица № 11

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

N п/п

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Единица
измере
ния

Баллон для сжатого
воздуха 10 л
Баллон для сжатого
воздуха 1 л
Баллон для сжатого
воздуха 4 л
Баллон для сжатого
воздуха 7 л
Дыхательный автомат

штук

штук

8.

Жилет-компенсатор
плавучести
Костюм (комбинезон)
для плавания
Ласты для плавания

9.

Моноласта

штук

10.

Очки (маска) для
плавания
Трубка для плавания

штук

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.

штук
штук
штук
штук

штук
пар

штук

Расчетная
единица

на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на занимающего

Этапы спортивной подготовки
Этап начальной Тренировочный
подготовки
этап
(этап
спортивной
специализации)
Колич Срок
Количе Срок
ество
эксплуат ство
эксплуа
ации
тации
(лет)
(лет)
-

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Количес Срок
тво
эксплуат
ации
(лет)
1
15

Этап
высшего
спортивного
мастерства
Количес
тво

1

Срок
эксплуат
ации
(лет)
15

-

-

-

-

1

15

1

15

-

-

-

-

1

15

1

15

-

-

-

-

1

15

1

15

-

-

-

-

1

5

1

5

-

-

-

-

1

3

1

3

-

-

-

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2.9. Требования к количественному и качественному составу групп
спортивной подготовки
Комплектование
групп
на
этапах
спортивной
подготовки
осуществляется с учетом:
-возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства
(выполнения разрядных нормативов);
-объемов недельной тренировочной нагрузки;
-выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке;
-спортивных результатов;
-возраста спортсмена.
Таблица № 12
Этапы
спортивной
подготовки

НП

Т(СС)

ССМ

ВСМ

Период
(год)

Минима
льная
наполняе
мость
групп
(чел.)

1

14

КПН

2

14

КПН

3

14

КПН

1

10

3ю-2ю

КПН-3ю (для
подводного
спорта)
КПН- 3ю (для
плавания в
ластах)
КПН, 2ю-1ю

2

10

2ю-1ю

КПН, 1ю-3

3

10

1ю-3

КПН, 3-2

4

10

3-2

КПН, 2-1

5
Без
ограни
чений
Без
ограни
чений

10

2-1

КПН, 1-КМС

4

Не ниже КМС

2

Не ниже МС

КПН, разряд
на начало года

на конец года
КПН

КПН, МСРФ
КПН, МСРФ
МСМК
ЗМС

При проведении занятий с занимающимися из различных групп
максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей
меньший показатель в данной графе.
2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым
тренировочным планам, включает в себя самостоятельную работу
спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки
(Приложение № 3).
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Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в
обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.3
При составлении индивидуального плана необходимо учитывать
уровень развития и степень реализации индивидуальных возможностей
спортсмена, его сильные и слабые стороны подготовленности.
Индивидуальный план спортивной подготовки разрабатывается
тренером совместно со спортсменом, необходимую методическую помощь в
разработке индивидуального планирования оказывают инструкторыметодисты. Индивидуальный план спортивной подготовки согласовывается с
заместителем директора по спортивной работе и утверждается директором
учреждения. Контроль за выполнением индивидуального планирования
осуществляется ежеквартально и возлагается на тренера, инструкторовметодистов и заместителя директора по спортивной работе.
2.11. Структура годичного цикла
(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов)
Принцип круглогодичного тренировочного процесса является одним из
определяющих условий для достижения эффективности занятий и высоких
спортивных результатов. Круглогодичность тренировки означает, что при
различных вариантах планирования спортсмен ведет регулярную тренировку
в течение 12 месяцев, выделяя из них несколько дней или недель для
восстановления и отдыха. Для эффективного планирования круглогодичной
тренировки используется периодизация, т.е. деление на периоды, этапы
циклы. Их соотношение и продолжительность обусловлены четырьмя
факторами:
-необходимостью участвовать в определенных календарных соревнованиях;
-спецификой дисциплин подводного спорта;
-уровнем подготовленности спортсмена;
-особенностью развития его спортивной формы.
Структура годичного цикла определяется числом главных стартов и
временными интервалами между ними.
Макроцикл – это большой тренировочный цикл типа полугодичного,
годичного, многолетнего, связанный с развитием, стабилизацией и временной
утратой спортивной формы и включающий законченный ряд периодов,
этапов, мезоциклов.
Макроциклы
(полугодичные, годичные, 2-х, 4-х летние), состоящие из периодов:
1
Подготовительный период
Общеподготовительный этап

2

Специальноподготовительный этап

Соревновательный период (определяется календарем соревнований)
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3

Переходный период (определяется глубиной утомления в сезоне)

(Каждый из периодов соответствует фазе развития спортивной формы: приобретения, сохранения и
временной утраты)

В подготовке подводников встречается два основных варианта
построения годичной тренировки:
одноцикловое – на основе одного макроцикла (Приложение № 4. Модель
одноциклового годичного плана подготовки);
двухцикловое – на основе двух макроциклов; (Приложение № 5. Модель
двухциклового годичного плана подготовки);
трехцикловое – на основе трех макроциклов.

В первом варианте год составляет один большой цикл (макроцикл)
тренировки и делится на три периода: подготовительный (6-7 мес.), который
делится на два этапа: общеподготовительный – 4 месяца; специальноподготовительный – 3 месяца. Соревновательный период длится 4-5 месяцев
и делится на два этапа: ранних соревнований – 1 месяц и основных
соревнований – 4 месяца. Переходный период продолжается обычно 3-4
недели.
Такой вариант дает возможность уделять достаточное внимание
физической и технической подготовке и применяется в том случае, если
важные соревнования проходят в один период. Подготовительный период
включает в себя несколько контрольных стартов, спортсмены принимают
участие в соревнованиях без специальной подготовки к ним, по ходу
тренировочного
процесса.
В
таких
соревнованиях
повышается
тренированность, воспитываются волевые качества и проверяются
достигнутые результаты.
Во втором варианте год состоит из сдвоенного цикла. Каждый большой
полугодичный
цикл
состоит
из
подготовительного
периода
(общеподготовительного и специальноподготовительного этапов), 2-х
соревновательных. Основное преимущество двухциклового планирования
заключается в более высоких сдвигах в подготовленности спортсменов, что
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достигается участием в многочисленных состязаниях года, лучшим контролем
по результатам в соревнованиях, продолжительным эмоциональным фоном,
создающимся двумя периодами соревнований. Следует подчеркнуть, что
двухцикловое планирование календаря соревнований требует от тренеров
большого искусства в управлении спортивной формой спортсменов, подборе
средств и методов подготовки и его работоспособности. При планировании
двухцикловой подготовки необходимо учитывать, что введение
дополнительного законченного макроцикла в пределах одного года часто
приводит к улучшению спортивных результатов, особенно у молодых
квалифицированных спортсменов. Этот вариант применяется для
спортсменов, имеющих 1 спортивный разряд и выше.
Для спортсменов, достигших предельно высоких для себя результатов и
перешагнувших возрастную зону оптимальных возможностей, может быть
принят третий вариант годичного построения тренировки, который состоит из
нескольких (до четырех) коротких циклов по 3-4 месяца каждый.
Особенностью этого варианта является участие спортсмена во многих
соревнованиях в течение года с поддерживающими (иногда развивающими)
тренировками и активным отдыхом между ними, а главная особенность –
волнообразное изменение тренировочных и соревновательных нагрузок на
протяжении года.
Использование трехциклового планирования сопровождается как
ростом результатов на ближайшие 1-2 года, так и сокращением «Спортивной
жизни» спортсменов. Поэтому такую структуру можно рекомендовать при
наличии достаточных оснований для этого.
Основы планирования тренировки высококвалифицированных
пловцов-подводников
Планирование годичной тренировки на этапах углубленной
специализации и максимальной реализации индивидуальных возможностей
(группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)
существенно отличается от планирования подготовки на предыдущих этапах.
В любом из приведенных вариантов построения годичной подготовки
подводников в соревновательном периоде не следует снижать объем нагрузок
при выполнении общеподготовительных упражнений. Лучшие результаты в
овладении спортивной техникой и развитии двигательных качеств
достигаются в том случае, если на протяжении года и внутри каждого
тренировочного периода, объем и интенсивность нагрузок на организм
спортсмена изменяется волнообразно с последовательным и оправданным
опережением одного или другого компонента упражнения.
Выстраивая этапы подготовки спортсмена, следует учитывать, что
оптимальный объем упражнений при заданной интенсивности сохраняется 56 недель, затем на протяжении 3-4 недель следует применить большие
(концентрированные) объемы нагрузок. Вслед за этим, 7-10 дней –
реабилитационная пауза для восстановления функциональных возможностей
организма. Опыт работы с квалифицированными подводниками показывает,
что тренированный организм спортсмена способен перенести три такого рода
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последовательных «порции» и создать предпосылки для получения
положительного адаптационного эффекта. На длительность периодов
тренировочного процесса влияют также состояние спортсмена, те задачи,
которые ему предстоит решить, и, конечно, календарь спортивных
соревнований.
Макроцикл состоит из трех периодов:
- подготовительный;
- соревновательный (основной);
- переходный (заключительный)
Каждый период имеет свои задачи, содержание и динамику
тренировочной нагрузки и соответствует фазе развития спортивной формы:
приобретения, сохранения и временной утраты.
Подготовительный период – становление спортивной формы.
Задача этого периода состоит в том, чтобы обеспечить разностороннюю
физическую подготовку для успешного выступления в соревнованиях.
Тренировки в этом периоде должны носить разнообразный характер, как по
содержанию, так и по нагрузкам. Подготовительный период делится на два
этапа: общеподготовительный и специальноподготовительный. Характерные
мезоциклы: базовые.
Общеподготовительный этап. Основная направленность тренировки на
этом этапе характеризуется созданием фундамента общей физической
подготовки: повышение функциональных возможностей организма и развития
физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости).
Нагрузка объемная, мало интенсивная. Техническая и тактическая подготовка
направлена на освоение новых двигательных умений и их совершенствование.
Специальноподготовительный этап. Тренировочный процесс на этом
этапе направлен на непосредственное становление спортивной формы. Здесь
совершенствуются физические качества и функциональные возможности
подводников с учетом специфики избранной дисциплины, а также техникотактическая подготовленность. Нагрузка увеличивается по интенсивности и
снижается в объемных показателях. Увеличивается доля средств специальной
подготовки. Характерные мезоциклы: контрольно-подготовительные,
предсоревновательные.
Соревновательный период – стабилизация спортивной формы.
Физическая подготовка в этом периоде направлена на обеспечение ее
наивысшего уровня и удержания на протяжении всего соревновательного
периода. Нагрузки высокоинтенсивные, близкие к соревновательным, с
полноценным восстановлением. Характерные мезоциклы: контрольноподготовительные,
предсоревноватательные,
соревновательные,
восстановительные.
Соревновательный период должен преследовать цель – достигнуть
наивысших спортивных результатов в заранее запланированные сроки
ответственных соревнований. Основные задачи тренировки в этот период:
дальнейшее
развитие
физических и
морально-волевых
качеств,
применительно к избранному виду подводного спорта; упрочение навыка в
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спортивной технике; овладение разработанной тактикой и приобретение
опыта соревнований; повышение уровня теоретических знаний; дальнейшее
решение воспитательных задач.
В этом периоде важно с помощью повышения тренированности
добиться, сохраняя спортивную форму, высоких показателей, рекордных
достижений (за счет регулярного участия спортсменов в соревнованиях,
прикидках, проверках, желательно в конце каждой недели).
На первом этапе соревновательного периода подводники должны много
тренироваться, не бояться участвовать в соревнованиях, цель которых –
проверить подготовленность спортсмена, выявить слабые стороны и
определить пути их исправления. Участие в соревнованиях на этом этапе не
должно вызывать особых изменений в тренировках; прежде всего не следует
снижать нагрузки, необходимо проверить свои возможности, повысить
тренированность, оценить эффективность тренировочного процесса,
привыкнуть к новым условиям. Обычно уже после первых соревнований
можно сделать выводы, которые позволят внести поправки в тренировочный
процесс и лучше подготовиться к дальнейшим соревнованиям.
Тренировка на втором этапе соревновательного периода подчинена
главной цели – достичь наивысших результатов. В это время необходимо
снизить объем тренировочных занятий, но повысить их интенсивность,
сложность и напряженность. На этом этапе спортсмен должен войти в
состояние высшей спортивной формы и показать максимальные и стабильные
результаты. Постепенное увеличение интенсивности занятий в сочетании с
уменьшением объема нагрузок, с вариативностью тренировок и оптимальным
числом соревнований – важное условие для достижения больших спортивных
успехов.
Средства и методы тренировки в соревновательном периоде не столь
разнообразны, как в других периодах. Здесь больше используются упражнения
избранного вида спорта (подводный спорт) и специально-подготовительные
средства. Разнообразие создается изменением методов и способов выполнения
упражнений, а также сменой мест занятий. В целом тренировочная и
соревновательная нагрузка, ее объем и интенсивность, сложность и
напряженность в соревновательном периоде имеют значительные колебания
волнообразного характера. С приближением ответственных соревнований
общая нагрузка снижается, хотя интенсивность занятий изменяется поразному, в зависимости от дисциплин подводного спорта.
Переходный период (временная утрата спортивной формы) начинается
по окончанию соревнований и длится 3-4 недели. Тип мезоцикла –
восстановительный. Главной задачей является полноценное восстановление и
поддержание
определенного
уровня
подготовленности.
Нагрузки
преимущественно общей направленности, малые по как объему, так и по
интенсивности. Основные средства: кроссы, общеразвивающие упражнения,
спортивные и подвижные игры, плавание и другие физические упражнения.
Переходный период необходим для восстановления сил спортсмена после
напряженного соревновательного сезона. Цель этого периода – подвести
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спортсмена к началу занятий в новом большом цикле, полностью
отдохнувшим, здоровым, не снизившим своих физических качеств и не
утратившим технических навыков. В этот период в первую очередь,
необходимо поддержать достигнутый уровень физической подготовленности,
используя свой вид специализации, уменьшая нагрузки: плавание на меньших
дистанциях, сокращение скорости и продолжительности плавания и в конце
концов перейти на спокойное плавание с равномерной скоростью, на игры,
купанье, а также занимаясь упражнениями из других видов спорта.
После ответственных соревнований во всех случаях дается
кратковременный отдых. Если на протяжении года используются два и более
макроцикла, то между первым и вторым, вторым и третьим макроциклами
переходный период может отсутствовать, хотя отдых на протяжении
нескольких дней (микроцикл), будет необходим, и лучше, чтобы он был
активным. Такие микроциклы называют сдвоенными или строенными.
Величины тренировочных нагрузок и направленность тренировочного
процесса в различные периоды подготовки и возможные мезоциклы:
Название

Направлен
ность

Нагрузка
Объемы

Подготовительный
(общеподготовительный этап)

ОФП

рост
объемов

Таблица № 13
Возможные мезоциклы
Интенсивность

малая

Подготовительный
(специальноподготовительный этап)

ОФП, СФП

большие

большая

Соревновательный
период

СФП, ТТП

небольшие

высокая

Переходный
период

ОФП

малые

малая

Втягивающий
Базовый
Базовый
Контрольноподготовительный
Предсоревновательный
Предсоревновательный
Соревновательный
Контрольноподготовительный
Восстановительный
Базовый
Восстановительный

Построение тренировки в средних циклах.
Мезоцикл – это средний тренировочный цикл, продолжительностью от
2 до 6 недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов.
Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет
систематизировать его в соответствии с задачей периода или этапа
подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и
соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и
методов подготовки и т.д.
Типы мезоциклов:
- втягивающий;
- базовые (общеподготовительные и специальноподготовительные и
стабилизирующие);
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- контрольно-подготовительный;
- предсоревновательный;
- соревновательный;
- восстановительный.
Втягивающие мезоциклы. Основной задачей втягивающих
мезоциклов является постепенное подведения спортсмена к эффективному
выполнению специфической тренировочной работы в последующих
мезоциклах.
Базовые мезоциклы. Основная задача – планирование работы по
повышению функциональных возможностей основных систем организма,
совершенствование физической, технической, тактической и психологической
подготовленности. Тренировочная программа характеризуется разнообразием
средств, большой по объему и интенсивности тренировочной работой,
широким использованием занятий с большими нагрузками. Базовые
мезоциклы составляют основу подготовительного периода, а в
соревновательный период включаются с целью восстановления физических
качеств и навыков, утраченных в ходе стартов.
Контрольно-подготовительные
мезоциклы.
Характерной
особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое
применение соревновательных и специально-подготовительных упражнений,
максимально приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы
характеризуются, как правило, высокой интенстивностью тренировочной
нагрузки. Контрольно-подготовительные мезоциклы применяются во второй
половине подготовительного периода и в соревновательном периоде, как
промежуточные мезоциклы между напряженными стартами, если для этого
имеется соответствующее время.
Предсоревновательные
мезоциклы
предназначены
для
окончательного становления спортивной формы за счет устранения отдельных
недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования
его технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает
целенаправленная тактическая и психологическая подготовка. Важное место
отводится моделированию режима предстоящих соревнований. Общая
тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах характеризуется, как
правило, постепенным снижением суммарного объема и объема интенсивных
средств тренировки перед главными соревнованиями. Это связано с
существованием в организме спортсменов механизма «запаздывающей
трансформации», который состоит в том, что пик спортивных достижений, как
бы отстает от пиков общего и частного наиболее интенсивных объемов
нагрузки. Эти мезоциклы характерны для непосредственной подготовки к
главному соревнованию и имеют важное значение при переезде спортсменов
в новые климатогеографические условия.
Число и структура соревновательных мезоциклов определяется
спецификой вида спорта, особенностями календаря спортивно-массовых
мероприятий, спецификой и уровнем подготовленности спортсмена. В
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подводном спорте соревнования в течение годичного цикла проводятся на
протяжении 2 – 4 месяцев.
В
течение
этого
времени
может
проводится несколько
соревновательных мезоциклов, которые обычно чередуются с мезоциклами
других видов.
Восстановительные мезоциклы – составляют основу переходного
периода и организуются сразу после соревновательного периода. Они
характеризуются наиболее мягким тренировочным режимом, использования
эффекта активного отдыха, «переключений» форм и условий проведения
тренировочных занятий, широким использованием игрового метода. Объем и
интенсивность нагрузок значительно снижается. Мезоциклы такого вида
бывают необходимы при большой продолжительности соревновательного
периода, где они располагаются между сериями напряженных состязаний.
Объем соревновательных и специально-подготовительных упражнений в них
значительно снижается.
Величины тренировочных нагрузок и направленность тренировочного
процесса в средних циклах (мезоциклах) и возможные микроциклы:
Название мезоцикла
Втягивающий

Направленность
ОФП

Базовый

ОФП, СФП

Контрольноподготовительный

СФП, ТТП

Предсоревновательный

СФП, ТТП

Соревновательный

СФП, ТТП

Восстановительный

ОФП

Таблица № 14
Нагрузка
Возможные
микроциклы
Объемы
Интенсивность
рост
Ординарный
малая
объемов
Восстановительный
Ординарный
большие
большая
Ударный
Восстановительный
Ударный
небольшие
высокая
Восстановительный
Подводящий
большие
большая
Ударный
Восстановительный
Ударный
небольшие
высокая
Соревновательный
Восстановительный
Ординарный
небольшие
небольшая
Восстановительный

Построение тренировки в малых циклах.
Микроцикл – это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной
продолжительностью, включающий обычно от трех до нескольких занятий.
Роль микроциклов очень велика. По существу, это из них, как из главных
звеньев составляется вся годичная цепь занятий.
Цикловое планирование тренировки по дням позволяет выполнять большую
тренировочную работу и в то же время иметь достаточный отдых,
осуществляемый не только за счет дней отдыха, но и путем целесообразного
чередования и сочетания различных тренировочных заданий.
Целесообразно планировать содержание микроцикла, исходя из его
преимущественной направленности.
В зависимости от задач подготовки микроциклы получают главную
направленность и, следовательно, их содержание.
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Типы микроциклов:
Ординарный – нагрузки привычные;
Ударный – нагрузки оптимальные и максимальные;
Подводящий – подведение к стартам: короткая, высокоинтенсивная, близкая к
соревновательной по направленности нагрузка;
Соревновательный – старт + полноценное восстановление;
Восстановительный – полноценное восстановление всеми средствами.
Ординарные микроциклы – (ординар-средний уровень). Содержание
этих микроциклов отличается равномерным возрастанием тренировочных
нагрузок, значительных по объему и невысоким уровнем по интенсивности.
Ординарные микроциклы широко применяются в подготовительном и
соревновательном периодах.
Ударные микроциклы характеризуются большим суммарным
объемом работы, высокими нагрузками. Их основной задачей является
стимуляция адаптационных процессов в организме спортсменов, решение
главных задач физической, специальной и интегральной подготовки. При этом
ударным элементом могут быть: объем нагрузки, ее интенсивность,
концентрация упражнений повышенной технической сложности и
психической напряженности, проведение занятий в экстремальных условиях
внешней среды. Поэтому ударные микроциклы широко применяются в
подготовительном периоде.
Подводящие микроциклы. Содержание этих микроциклов может быть
разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к
соревнованиям, особенностей его подготовки к главным стартам. В них могут
решаться задачи восстановления и психической настройки. В целом они
характеризуются невысоким уровнем объема и суммарной интенсивности
нагрузок.
Соревновательные
микроциклы
имеют
основной
режим,
соответствующий программе соревнований. Структура и продолжительность
этих микроциклов определяются спецификой соревнований в различных
видах спорта, общим числом стартов и пауз между ними. В зависимости от
этого соревновательные микроциклы могут ограничиваться стартами,
непосредственным
подведением
к
ним
и
восстановительными
мероприятиями, а также могут включать специальные тренировочные занятия
в интервалах между отдельными стартами.
Восстановительные микроциклы обычно завершают серию
напряженных ударных микроциклов. Восстановительные микроциклы
планируют и после напряженной соревновательной деятельности. Их
основная роль сводится к обеспечению оптимальных условий для
восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена. Это
обуславливает невысокую суммарную нагрузку таких микроциклов, широкое
применение в них средств активного отдыха.
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
Структура тренировочного занятия и временные характеристики
частей тренировочного занятия
Структура тренировочного занятия включает в себя подготовительную,
основную и заключительную части.
Общая продолжительность подготовительной части – 25-30 мин.,
основной части – 80-90 мин. и заключительную часть – 10-15 минут и зависит
от этапа спортивной подготовки.
Задачи тренировочного занятия
В зависимости от задач и периода тренировки каждое занятие может
иметь различную преимущественную направленность: на развитие
двигательного качества, овладение техникой или тактикой и т.д. Кроме того
занятия могут быть направлены преимущественно на поддержание
тренированности или активный отдых. В ряде случаев может быть
совмещение двух преимущественных направленностей, напримерсовершенствование техники и быстроты одновременно.
Задачи и содержание структурных частей тренировочного занятия.
Все части тренировочного занятия взаимосвязаны, но в то же время решают
самостоятельные задачи (на суше):
Задачи подготовительной части: построение группы, проверка
посещаемости, объяснение задач и содержания занятия, строевые упражнения.
Общее разогревание организма спортсмена и подготовка к предстоящей
нагрузке. Предварительная проработка и укрепление мускулатуры,
повышение подвижности в суставах, улучшение умения координировать
движения и ознакомление с элементами спортивной техники.
В занятиях с новичками обычно включают общеразвивающие
упражнения, а с более тренированными спортсменами еще и специальные
упражнения.
В процессе разминки (20-40 мин) сначала бег в равномерном темпе 5-10 минут
(ЧСС-120-140 уд/мин.), затем физические упражнения на гибкость 5-8 минут,
далее специально-подготовительные упражнения, схожие с основными
упражнениями или с его элементами, которые используют для настройки на
упражнения основной части тренировочного занятия.
Задачи основной части: повысить всестороннюю физическую и
специальную подготовленность посредствам обучения спортивной технике и
тактике, воспитания волевых качеств и развития силы, быстроты,
выносливости, подвижности в суставах и ловкости.
Содержание основной части изменяются в зависимости от
подготовленности занимающихся, их возраста, пола, периода тренировки,
спортивной специализации и других причин.
Содержание основной части занятия обычно носит комплексный
характер (обучение технике и тактике, совершенствование техники или
тактики, развитие двигательных качеств), но рекомендуется выделять главное,
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что
и
определяет
преимущественную
направленность
занятия.
Преимущественная направленность определяет основную задачу, кроме нее, в
занятиях во многих случаях решаются и другие задачи, но обычно в меньшей
мере. В ряде случаев может быть совмещение двух преимущественных
направленностей, например, совершенствование техники и быстроты
одновременно.
В зависимости от задач и периода тренировки каждое занятие может
иметь различную преимущественную направленность: на развитие
двигательного качества, овладение техникой или тактикой и т.д. Занятия могут
быть направлены преимущественно на поддержание тренированности или
активный отдых.
Выполнение физических упражнений должно располагаться в
определенном последовательном порядке в зависимости от их
преимущественной направленности. Наиболее целесообразна такая
последовательность: вначале выполнять упражнения для обучения технике
или тактике и совершенствования в ней, после этого упражнения,
направленные на развитие быстроты, затем упражнения на развитие силы, и
только потом на развитие выносливости.
В отдельных случаях для решения особых задач может быть допущена
и другая последовательность. В начале основной части занятия даются
силовые упражнения для создания повышенной возбудимости с целью
эффективного выполнения последующих упражнений на быстроту.
В основную часть занятия обычно включают упражнения двух, трех
различных направленностей из указанных выше с сохранением
последовательности указанной выше.
Задачи заключительной части: постепенное снижение нагрузки,
приведение организма в состояние, близкое к норме.
Для заключительной части тренировочного занятия наилучшим
средством служит тренировочная работа в спокойном, равномерном темпе
(восстановительное плавание). Продолжительность такой заключительной
работы 3-6 минут, а после большой нагрузки и более. В заключительной части
также рекомендуется выполнять упражнения на расслабление.
Проведение тренировочных занятий в соответствии с планом
микроцикла
В тренировочном микроцикле чередуются занятия с разными задачами,
средствами, методами и нагрузками. В связи с этим очень важно так построить
микроцикл, чтобы повысить эффективность тренировки за счет правильного
распределения в цикле разных по задачам и нагрузке занятий.
Научно-методическими предпосылками к планированию микроцикла
должны являться следующие знания: целесообразные формы сочетания
ближних тренировочных эффектов нагрузок различной величины и
преимущественной направленности (сроки и полнота восстановления
специальной работоспособности организма в зависимости от объема,
интенсивности и направленности задаваемых нагрузок).
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При составлении плана микроцикла, необходимо учитывать еще и
следующие моменты, которые могут изменить оптимальную повторяемость в
микроцикле:
- изменение условий выполнения упражнений (с отягощениями и т.д.)
- внешние условия (горные условия);
- взаимодействие смежных по дням занятий;
- роль эмоционального фона.
Целесообразность выполнения упражнений в одном микроцикле
приведена в таблице ниже:
Таблица № 15

Упражнения/действия

Целесообразность
выполнения
Развитие: гибкости силы малых мышечных групп Дважды в день и
(кисти, стопы).
ежедневно
Овладения элементами техники и ее упрочения.
Развитие: силы средних групп мышц (голени, 3-4 дня подряд
предплечья, плеча и др.).
Овладения техникой избранного вида спорта (при
среднем уровне усилий).
Развитие: общей выносливости (работа умеренной Ежедневно
интенсивности).
Развитие: силы крупных групп мышц;
Через день 2-3 раза
скоростно-силовых качеств;
в неделю
увеличения мышечной массы;
гибкости с использованием отягощений;
специальной выносливости (работой, увеличенной по
интенсивности, укороченной по времени относительно
соревновательной).
Овладения техникой избранного вида спорта (с
высоким уровнем усилий)
Развитие:
специальной
выносливости
(с Дважды в неделю с
соревновательной интенсивностью).
интервалами 2-3
Овладение техникой избранного вида спорта (с дня
усилиями, близкими к максимальным).
Поддержание гибкости, быстроты, и общей
выносливости силы (на достигнутом уровне)
Обучение тактике
Овладение техникой избранного вида спорта
(с Один раз в неделю
максимальным уровнем усилий).
Поддержание
специальной
работоспособности.
Активный отдых
Участие в соревнованиях
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В установлении оптимального взаимодействия смежных по дням
занятий можно исходить из принципиальной последовательности
тренировочных занятий в связи с их преимущественной направленностью:
- изучение и совершенствование техники при малых и средних усилиях;
- совершенствование техники при больших и максимальных усилиях;
- развитие быстроты в короткой работе;
- развитие быстроты в удлиненной работе;
- развитие силы при усилиях 60-80% от максимальной;
- развитие силы при усилиях 85-100% от максимальной;
- развитие силовой выносливости в работе малой и средней интенсивности;
- развитие силовой выносливости в работе большой и субмаксимальной
интенсивности;
- развитие выносливости в работе максимальной интенсивности и близкой к
ней;
- развитие выносливости в работе большой интенсивности;
- развитие в работе умеренной интенсивности;
- активный отдых.
Принципиальная последовательность показывает, в каком порядке
целесообразнее планировать занятия и связывать их между собой. После
занятий с преимущественной направленностью, указанной в принципиальной
последовательности выше, на другой день целесообразнее с направленностью,
указанной ниже. Например, после тренировочного занятия, посвященного
преимущественно развитию быстроты или изучению техники, рекомендуется
на следующем занятии развивать выносливость, а не поступать наоборот.
Во всех случаях при распределении различных тренировочных занятий
по дням микроцикла должно быть обеспечено правильное сочетание работы и
отдыха.
В динамике микроцикла чередуются: предельные нагрузки в одних
занятиях, с работой, поддерживающей тренированность, – в других и с
активным отдыхом – в-третьих.
Микроциклы – это зеркало всего того, что составляет подготовку
спортсмена: содержание тренировочных занятий, активный и пассивный
отдых, средства восстановления, контрольные испытания и многое другое.
Общая нагрузка тренировочных занятий в микроцикле обычно
изменяется по дням в виде «двойной волны»: нагрузка нарастает первые три
дня, затем следует день со сниженной нагрузкой или активный отдых, после
чего в течение 2 дней нагрузка снова нарастает и в 7 день снова снижается или
полный отдых.
Методы тренировки
В спортивной тренировке под термином метод следует понимать способ
применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил
деятельности спортсмена и тренера.
В процессе спортивной тренировки используются две большие группы
методов: 1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные
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методы; 2) практические, включающие метод строго регламентированного
упражнения, игровой и соревновательный методы.
К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке,
относятся рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. Они наиболее
часто используются в лаконичной форме, особенно в процессе подготовки
квалифицированных спортсменов, чему способствуют специальная
терминология, сочетание словесных методов с наглядными. Эффективность
тренировочного процесса во многом зависит от умелого использования
указаний, команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений.
К наглядным методам, используемым в спортивной практике, относятся:
1) правильный в методическом отношении показ от-дельных упражнений и их
элементов, который обычно проводит тренер или квалифицированный
спортсмен; 2) демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники
двигательных действий занимающихся, тактических схем на макетах игровых
площадок и полей и др.; 3) применение простейших ориентиров, которые
ограничивают направление движений, преодолеваемое расстояние и др.; 4)
применение световых, звуковых и механических лидирующих устройств, в
том числе и с программным управлением и обратной связью. Эти устройства
позволяют спортсмену получить информацию о темпоритмовых,
пространственных и динамических характеристиках движений, а иногда и
обеспечить не только информацию о движениях и их результатах, но и
принудительную коррекцию двигательного действия.
К методам строго регламентированного упражнения относятся методы,
преимущественно направленные на освоение спортивной техники, и методы,
направленные преимущественно на воспитание физических качеств.
Среди методов, направленных преимущественно на освоение
спортивной техники, выделяют методы разучивания упражнений в целом
(целостно-конструктивные) и по частям (расчлененно-конструктивные).
Разучивание движения в целом осуществляется при освоении относительно
простых упражнений, а также сложных движений, разделение которых на
части невозможно. Однако при освоении целостного движения внимание
спортсменов акцентируют последовательно на рациональном выполнении
отдельных элементов целостного двигательного акта.
Среди методов, направленных преимущественно на совершенствование
физических качеств, выделяют две основные группы методов — непрерывные
и интервальные. Непрерывные методы характеризуются однократным
непрерывным выполнением тренировочной работы. Интервальные методы
предусматривают выполнение упражнений как с регламентированными
паузами, так и с непроизвольными паузами отдыха.
При использовании этих методов упражнения могут выполняться как в
равномерном (стандартном), так и в переменном (вариативном) режиме. При
равномерном режиме интенсивность работы является постоянной, при
переменном — варьирующей. Интенсивность работы от упражнения к
упражнению может возрастать (прогрессирующий вариант) или неоднократно
изменяться (варьирующий вариант).
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Тренировочные эффекты
Под тренировочным эффектом понимают изменения, которые
происходят в организме вследствие применения определённой тренировочной
нагрузки (серии нагрузок). Тренировочный эффект может быть
положительным – приводящим к развитию необходимых способностей;
нейтральным – не оказывающим влияния на тренируемую способность;
отрицательным – негативно влияющим на тренируемую способность. В этой
связи необходимо отметить, что нагрузки, развивающие одни способности,
могут отрицательно воздействовать на развитие других способностей.
Разновидности тренировочных эффектов
1. Срочный – определяется величиной и характером биохимических
изменений в организме, происходящих непосредственно во время действия
физической нагрузки и в период срочного восстановления (ближайшие 0,5–1,5
ч после нагрузки), когда происходит ликвидация кислородного долга,
образовавшегося во время нагрузки.
2. Отставленный – наблюдается на поздних фазах восстановления после
физической нагрузки. Его сущность составляют стимулированные
тренировкой пластические процессы, направленные на восполнение
энергетических ресурсов организма и ускоренное воспроизводство
разрушенных при работе и вновь синтезируемых клеточных структур
3. Кумулятивный – возникает как результат последовательного
суммирования следов нагрузок или большого числа срочных и отставленных
эффектов. В кумулятивном тренировочном эффекте воплощаются
биохимические изменения, связанные с усилением синтеза нуклеиновых
кислот и белков, наблюдаемые на протяжении длительного периода
тренировки. Кумулятивный тренировочный эффект выражается в приросте
показателей работоспособности и улучшении спортивных результатов.
Чередование тренировочных занятий должно осуществляться таким образом,
чтобы физические нагрузки, направленные на развитие определённой
двигательной способности спортсмена и его биохимических механизмов,
задавались через промежутки времени, обеспечивающие суперкомпенсацию
ведущей функции, а нагрузки иной направленности, применяемые в этот
период, не оказывали отрицательного влияния на восстановление основной
функции.
Допустимые сочетания в одном тренировочном занятии
нагрузок разной направленности (Волков, 1986)
Таблица 16

Последовательность выполнения нагрузки

Алактатного анаэробного + гликолитического
анаэробного воздействия
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Характер
достигаемого
срочного
тренировочного
эффекта
Гликолитический
анаэробный

Алактатного анаэробного + аэробного воздействия
Гликолитического анаэробного (в небольшом объёме)
+ аэробного воздействия
Аэробного (в небольшом объёме) + алактатного
анаэробного воздействия

Аэробный
Аэробный
Алактатный
анаэробный

При планировании тренировок в пределах одного тренировочного дня
также следует учитывать.
Во всех случаях, когда достижение положительного взаимодействия
тренировочных эффектов нагрузок разной направленности при их совместном
применении в рамках отведённого занятия невозможно, занятия следует
строить по принципу однонаправленного воздействия, т. е. в основной части
занятия должны использоваться нагрузки одного и того же вида
тренирующего воздействия.
3.2.

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований

При организации и ведении тренировочного процесса по подводному
спорту необходимо выполнять комплекс мер, направленных на его безопасное
проведение. Обеспечение безопасности при проведении тренировочного
процесса в спортивной школе является одной из главных задач. Для этого
необходимо проводить инструктаж.
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:
вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой.
Виды инструктажа по технике безопасности
(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90 «Организация обучения
безопасности труда»)
№ Вид
п/п инструктажа
1

2

3
4
5

Время
или
причины Ответственный
проведения
за проведение
На первом занятии и с
Вводный
каждым вновь прибывшим
Тренер
спортсменом
Перед практической работой
правила
техники
Первичный
безопасности при занятии
Тренер
спортом, и с каждым вновь
прибывшим спортсменом
На первом занятии в каждом
Повторный
Тренер
полугодии
Перед
проведением
Текущий
Тренер
тренировочных занятий
В случаях: а) грубого
Внеплановый нарушения
техники
Тренер
безопасности; б) получения
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Таблица № 17
Документ для
регистрации
Журнал учета
работы тренера
Журнал учета
работы тренера
Журнал учета
работы тренера
Журнал учета
работы тренера
Журнал учета
работы тренера

6

Целевой

травмы; в) отсутствия на
занятиях более 60 дней
В случаях:
а) участия в соревнованиях;
б) участия в соревнованиях на
выезде

Тренер

Специальный
журнал

ПЕРЕЧЕНЬ действующих инструкций по охране труда
1. ИОТ № 001-2018 «Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи
пострадавшему при несчастном случае.
2. ИОТ № 002-2018 «Инструкция по проведению первичного инструктажа на
рабочем месте».
3. ИОТ № 024-2018 «Инструкция по безопасности при посещении спортивного
(тренажерного) зала.
4. ИОТ № 032-2018 «Инструкция по охране труда для тренеровпреподавателей (тренеров) по спортивным и подвижным играм.
5. ИОТ № 032-2018 «Инструкция по безопасности при проведении занятий по
спортивным и подвижным играм».
6. ИОТ № 054-2018 «Инструкция по безопасности при проведении
тренировочных занятий по плаванию».
7. ИОТ № 035-2018 «Инструкция по охране труда для тренеровпреподавателей, выезжающих с воспитанниками в летний оздоровительный
лагерь».
8. ИОТ № 042-2018 «Инструкция по безопасности при посещении открытой
спортивной площадки».
9. ИОТ № 043-2018 «Инструкция по безопасности при проведении спортивных
соревнований».
10. ИОТ № 051-2018 «Инструкция по безопасности при перевозке
организованных групп детей автомобильным транспортом».
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3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок*
Таблица № 18
Этапы и годы спортивной подготовки
Разделы спортивной
подготовки

Этап начальной подготовки

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерства

20

5
20

28

32

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

1
6

2
9

3
9

1
14

2
14

3
20

178-193

243-267

243-267

313-335

313-335

291-406

291-406

291-406

175-364

166-250

СФП (час)

56-69

108-126

108-126

204-233

204-233

291-406

291-406

291-406

582-757

832-915

Техническая
подготовка (час)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (час)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская
и судейская
практика (час)
Всего максимальная
годовая нагрузка (час)

56-69

84-103

84-103

131-160

131-160

239-281

239-281

239-281

218-291

250-333

36-51

36-51

52-73

52-73

52-73

73-175

133-200

Недельная нагрузка
(час)
ОФП (час)

4

1,5-3,3

5-14

5-14

22-29

22-29

52-62

52-62

52-62

87-102

116-150

312

468

468

728

728

1040

1040

1040

1456

1664

* Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и годовой тренировочный план является приложением
к данной программе (Приложение № 6)
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3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов
Предметом планирования тренировочного и соревновательного
процесса являются его содержание, формы и результаты, намечаемые на
основе объективных закономерностей развития спортивных достижений и
направленного формирования личности спортсмена.
На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год (или годы)
устанавливают величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность.
Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие
показатели.
Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы
с учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной
квалификации, стажа занятий избранным видом спорта, календаря
спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения –
тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния
спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную
программу тренировки.
Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки
осуществляется в следующих формах: 1) перспективное планирование (на
олимпийский цикл – 4 года); ежегодное планирование на 1 год (текущее),
ежеквартальное, ежемесячное, (оперативное: на неделю, отдельное
тренировочное занятие).
Перспективное планирование тренировочного процесса
Велико значение перспективного планирования многолетней
спортивной тренировки. От того, правильно ли намечена перспектива
совершенствования спортсмена на ряд лет вперед, рационально ли
спланированы средства и методы тренировки, нагрузки, контрольные
нормативы, во многом будут зависеть темпы роста его достижений,
результативность подготовки в годичных циклах.
К документам перспективного планирования спортивной подготовки
учреждения относятся:
- программа спортивной подготовки по подводному спорту;
- годовой тренировочный план учреждения;
- перспективный план спортивной подготовки на группу (Приложение № 7).
Программа спортивной подготовки по подводному спорту
разрабатывается учреждением самостоятельно и в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки (ФССП) по подводному
спорту.
Спортивная подготовка в учреждении осуществляется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии
с ФССП по подводному спорту и утверждается директором учреждения.
Перспективный план спортивной подготовки на группу
Каждому возрастному периоду должны соответствовать определенный
объем тренировочных, соревновательных нагрузок и спортивный результат.
Исходными данными для составления многолетних (перспективных)
планов являются:
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- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов;
- продолжительность подготовки для их достижения;
- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;
- индивидуальные особенности спортсменов;
- условия проведения спортивных занятий и другие факторы.
На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней
подготовки определяются:
- спортивно-технические показатели по этапам (годам);
- планируются основные средства тренировки;
- объем и интенсивность тренировочных нагрузок;
- количество соревнований;
- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует
сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить
выполнение запланированных показателей.
Перспективный план содержит конкретные показатели, которые намечает
тренер (тренер-преподаватель) совместно со спортсменом на основе анализа
предшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсменом
разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей.
Составной частью управления тренировочным процессом является
прогнозирование результатов спортсмена и определение траектории их роста.
Наличие прогноза позволяет построить стратегию тренировки с минимизацией
отклонения реальных показателей от прогнозируемых. При долгосрочном
прогнозе появляется возможность определить наиболее вероятный конечный
результат для последующего расчета развития достижений спортсмена. В
зависимости от способностей и возраста спортсмена прогнозируемые
результаты могут соответствовать мировым достижениям или результатам
соревнований различного уровня.
Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание
оптимальной динамики развития физических качеств и функциональных
возможностей.
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.
Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому
воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из
года в год одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить
тенденцию возрастающих из года в год требований к различным сторонам
подготовленности спортсмена и предусмотреть последовательное изменение
задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и
других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план всегда
должен носить целеустремленный характер.

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки,
преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные
соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований зависят
от структуры многолетней подготовки в данном виде спорта, календаря
спортивно-массовых мероприятий и других факторов. Оптимальные возрастные
границы становления спортивного мастерства подводников приведены в таблице
№ 19.
Таблица № 19
Оптимальные
границы возраста
(лет)

Стаж занятий
(лет)

9-11
12-13
13-14
14-15
15-16
12-13
14 и более

3-4
5
5-6
6-7
7-8
9
10

1 разряд

кмс

мс

мсмк

X
Х

X

Х
Х
Х
Х

Нормы и условия выполнения спортивных разрядов по виду спорта
подводный спорт определяются ЕВСК.
Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена,
группы включает следующие разделы:
- краткая характеристика спортсмена или группы спортсменов;
- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;
- структура многолетнего цикла и сроки его макроциклов;
- основная направленность тренировочного процесса по годам
многолетнего цикла;
- главные и основные старты индивидуального календаря, планируемые
результаты в каждом году;
- контрольные спортивно-технические показатели (нормативы) по годам;
- общее количество тренировочных дней, занятий, дней соревнований и
отдыха по годам подготовки;
- общие и специфические параметры тренировочной нагрузки;
- система и сроки комплексного контроля, в том числе и диспансеризации
(УМО);
- график тренировочных сборов и места занятий.
В перспективный план должны быть включены лишь основные показатели
(без излишней детализации), опираясь на которые можно было бы правильно
составить годичные планы.
Текущее планирование тренировочного процесса
К документам текущего планирования спортивной подготовки
учреждения относятся:
- план-график годичного цикла спортивной подготовки;
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- план подготовки команды на год и годичный план (индивидуальный)
подготовки на каждого спортсмена (Приложение № 3).
План-график годичного цикла спортивной подготовки является
организационно-методическим документом и определяет:
- содержание работы на тренировочный год;
- наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения
материала по периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки;
-количество часов на каждый раздел работы.
На основе перспективных планов составляются текущие (годичные) планы
подготовки спортсменов. В них уточняются контрольные задания, более
подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются объемы
тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований.
Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей
периодизации тренировки, в соответствии с закономерностями развития
спортивной формы.
При составлении годичных планов должны учитываться показатели
перспективного плана. Показатели годичных планов, в свою очередь, дают
возможности уточнить задания перспективного плана, выявляя новые
возможности, появившиеся в период выполнения годичных планов. На основе
анализа итогов истекшего спортивного сезона вносятся соответствующие
коррективы в очередной годичный план тренировки. Может быть и
предусмотрено решение и новых задач, если они возникли в процессе
выполнения плана. В перспективный план вносятся необходимые изменения
после ежегодного детального анализа проведенного тренировочного процесса и
достижений спортсмена в предстоящий период. При такой методике
планирования учитываются новые условия и индивидуальные особенности
спортсмена.
При составлении годичного плана (индивидуального или для группы),
прежде всего, уточняется цель данного года работы. Затем намечаются задачи по
периодам круглогодичной тренировки с учетом конкретных условий спортивной
подготовки.
Планирование тренировки в годичном цикле определяется ее задачами,
закономерностями развития спортивной формы, периодизации спортивной
тренировки в данном виде спорта, календарем и системой спортивных
соревнований.
При планировании средств общей, специальной физической и технической
подготовки
рекомендуется
придерживаться
следующей
наиболее
целесообразной последовательности:
- в использовании средств общей физической подготовки – от развития общей
выносливости в различных видах тренировочной деятельности к специальной и
силовой выносливости через основные средства подготовки в избранном виде
спорта;
- от широкого использования средств, развивающих двигательные способности
и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, - к выполнению специфических
для избранного вида спорта упражнений с акцентом на совершенствование
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определенных двигательных способностей, играющих роль в достижении
высоких спортивных результатов.
Годовой план подготовки (командный, групповой и индивидуальный)
состоит из следующих разделов:
-краткая характеристика группы спортсменов;
-основные задачи и средства тренировки, их применение распределение по
отводимому времени;
-примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;
-распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха;
- контрольные нормативы;
-спортивно-технические показатели (спортивные результаты);
-педагогический и врачебный контроль.
3.5. Требования к организации и проведению врачебного,
психологического и биохимического контроля
Все виды контроля над состоянием спортсмена должны осуществляться
постоянно и систематически. Профессионально грамотное использование в
процессе многолетней подготовки данных всех видов контроля помогает следить
за динамикой состояния здоровья, физического и психологического развития.
Дает возможность прослеживать, как переносятся нагрузки, корректировать их
объемы и интенсивность, а при необходимости – своевременно принимать
лечебно-профилактические меры, проводить повторное обследование и
консультации с врачами-специалистами.
Врачебный контроль (далее – ВК)
В процессе ВК определяются функциональные особенности организма
спортсмена, особенности реакций в различные периоды тренировки, перед,
вовремя и после соревнований, в период восстановления.
ВК проводятся:
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности
и оценки эффективности принятой методики тренировки;
- при организации занятий в целях определения правильной системы
занятий;
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной
специализации.
На основании данных ВК специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий
уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и
тренированности, а также даются рекомендации по режиму и методике
тренировки.
Целью проведения ВК является определение уровня адаптации спортсмена
к физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка
индивидуализированных планов по восстановлению или повышению
работоспособности на основе текущих наблюдений.
Задачи ВК:
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в
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соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность
и размеры помещения, оснащенность оборудованием;
- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и
физиологическим нормам;
- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на
организм спортсмена;
- оценка организации и методики проведения тренировок;
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена;
- предупреждение спортивного травматизма;
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного
планирования тренировок;
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения
по режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания,
значению самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию).
Текущее
обследование,
на
основании
которого
проводится
индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить
на всех тренировочных занятиях. Для контроля за функциональным состоянием
юных подводников используется частота сердечных сокращений (ЧСС). Она
определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой
артерии на руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области
сердца. ЧСС считается в течение 10,15 или 30 с, с последующим пересчетом
ударов в минуту. При анализе тренировочных нагрузок определяется их
преимущественная направленность по каждому тренировочному заданию. В
таблице 20 представлены значения частоты сердечных сокращений и
преимущественной направленности физиологической мощности выполненной
работы. По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной
нагрузки, которая лежит в основе планирования как одного тренировочного
занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое значение
ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности
нагрузок.
Направленность тренировочных нагрузок
с учетом основных путей энергообеспечения
Таблица № 20

ЧСС (уд./мин.)

100-130
140-170
160-190
170-200
170-200

Направленность
Аэробная (восстановительная)
Аэробная (тренирующая)
Анаэробно-аэробная (выносливость)
Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)
Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Таблица № 21

Интенсивность
уд/10 с

Частота сердечных сокращений
уд/мин
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Максимальная
Большая
Средняя
Малая

30 и больше
29-26
25-22
21-18

180 и больше
174-156
150-132
126-108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам
рекомендуется процедура исследования физической работоспособности
сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье Диксона. Проба
проста в проведении и расчете, и может выполняться тренером перед
тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое,
после 5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 30
глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. Во время
подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30
приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха
- в положении сидя (Р3). Оценка скорости восстановления пульса (индекс
Руффье) производится по формуле: Р = [(Р1 +Р2 + Р3) - 200] /1
Качественная оценка работоспособности
Таблица № 22

Качественная оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Плохо очень
Критическое

Индекс Руффье
2 и менее
3-6
7-10
11-14
15-17
18 и более

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и
соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые
профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного
участия в самоконтроле самого спортсмена, в связи с этим необходимо
ознакомить занимающихся с описанием признаков утомления и оценкой
самочувствия.
Внешние признаки утомления
Таблица № 23
Внешние признаки
утомления
Окраска кожи

Небольшая
Небольшое
покраснение

Потливость

Небольшая

Дыхание

Учащенное,
ровное

Степень утомления
Значительная
Резкая (большая)
Значительное
Резкое покраснение или
покраснение
побледнение, синюшность
Большая
Очень большая, появление соли
(плечевой пояс)
на висках, на майке, рубашке
Резко учащенное,
поверхностное с отдельными
Сильно
глубокими вздохами,
учащенное
сменяющимися беспорядочным
дыханием (значительная
одышка)
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Движение

Быстрая
походка

Неуверенный
шаг,
покачивание

Резкие покачивания, отставания
при ходьбе, беге, в походах

Внимание

Хорошее,
безошибочн
ое
выполнение

Неточность в
выполнении
команды,
ошибки

Замедленное выполнение
команд, указаний при перемене
направлений передвижений
воспринимаются только
громкие команды

Самочувствие

Никаких
жалоб

Жалобы на
усталость, боли
в ногах, одышку,
сердцебиение

Жалобы на те же явления.
Головная боль, жжение в груди,
тошноту

Оценка самочувствия
Таблица 24
№
п/п

Состояние организма

Баллы

1
2

Исключительно легкое состояние
Высокая работоспособность, большое желание
тренироваться
Среднее состояние работоспособности, которое оценивается
как хорошее
Состояние работоспособности несколько ниже среднего,
легкая усталость, удовлетворение от тяжелой тренировки
Состояние, при котором после тренировки большое желание
лечь в постель, ощущение тяжести в ногах.
Сильное утомление, нежелание тренироваться
Очень сильное утомление, боли в мышцах ног, стучит в
висках
Общее недомогание
Болезнь

10
9

3
4
5
6
7
8
9

8
7
6
5
4
3
2

Психологический контроль
Психологический контроль над состоянием спортсмена включает в себя:
определенные
психологические
воздействия,
обучение
приемам
психорегулирующей тренировки и проведение специальных психологических
тестов.
Психологический контроль связан с изучением особенностей личности
спортсменов, их психического состояния и подготовленности, общего
микроклимата и условий тренировочной и соревновательной деятельности.
Центральной проблемой учета психологического контроля является
диагностика и оценка психического состояния спортсмена. Современный спорт
высших достижений характеризуется высокой интенсивностью и большими
объемами физических нагрузок. Под влиянием нагрузок, их объема,
интенсивности,
длительности
физиологические
и
психологические
функциональные системы организма спортсмена могут работать в режимах:
самовосстанавливаемости, восстанавливаемости и невосстанавливаемости
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функциональных возможностей. Абстрагируясь от целевых задач конкретной
тренировки, следует говорить о некотором оптимально-дозируемом диапазоне
тренировочных нагрузок, который доводит спортсмена не до полного
истощения, а создает наилучшие условия их перенесения, адаптации к ним.
Удачное сочетание «ударных» и более «мягких» режимов тренировочной работы
создает благоприятные условия повышения функциональных возможностей
спортсмена. В таких условиях резко возрастает роль психики, выполняющей
функции саморегуляции и самоуправления функциональными подсистемами
организма и поведения человека в целом. Центральной проблемой учета
психологических аспектов организации управления и контроля тренировочным
процессом является диагностика и оценка психического состояния спортсмена.
В
диагностике
психических
состояний
используются
психодиагностические методы субъективных оценок:
- общего состояния до тренировки и на тренировке;
- уровня усталости за весь тренировочный день;
- субъективной легкости заключительной части тренировки;
- общего состояния после тренировки;
- выраженности усталости после тренировки;
- стабильности работоспособности на тренировке.
Биохимический контроль
Биохимический контроль проводится в период проведения углубленных
медицинских обследований.
При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а
также при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ,
что приводит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях
отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), которые отражают
функциональные изменения и могут служить биохимическими тестами либо
показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским,
педагогическим, психологическим и физиологическим контролем используется
биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена.
В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные
научные обследования спортсменов, дающие полную и объективную
информацию о функциональном состоянии отдельных систем и всего организма,
о его готовности выполнять физические нагрузки.
Основными задачами биохимического контроля являются:
- определение состояния здоровья спортсмена.
- определение биохимических реакций организма спортсмена на физические
нагрузки, в том числе – на тестирующие нагрузки.
- оценка направленности тех или иных физических упражнений и их
эффективности.
- оценка эффективности специальных средств повышения работоспособности и
ускорения процессов восстановления.
- установление степени тренированности спортсмена биохимическими тестами.
- выявление перенапряжения организма спортсмена в процессе интенсивной
тренировки, ставящих организм на границу предпатологии и патологии
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- контроль за ходом восстановительных процессов в организме спортсмена.
- сопоставление полученных результатов биохимического контроля с нормами
для здоровых людей и для спортсменов высокого класса, с результатами других
методов контроля, с условиями проведения исследований (в покое, в процессе
или после мышечной работы).
- отбор лиц для занятий тем или иным видом спорта.
Биохимический контроль должен дать ответы на следующие вопросы:
- достаточны ли и не являются ли чрезмерными применяемые физические
нагрузки.
- правильными ли являются соотношения работы и отдыха.
- как развиваются процессы адаптации организма спортсмена к тренирующим
нагрузкам.
- как развиваются процессы повышения общей и специальной тренированности
спортсмена.
3.6. Программный материал для практических занятий по каждому
этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки.
3.6.1. Общая физическая подготовка
Физическая подготовка пловцов – подводников направлена на развитие и
совершенствование двигательных способностей спортсмена, которые
проявляются в многообразных навыках и умениях. Физическую подготовку
принято делить на общую и специальную.
Общая физическая подготовка (ОФП) рассматривается как наиболее
эффективное средство оздоровления спортсменов направленная на: гармоничное
развитие силы, быстроты, гибкости, ловкости и выносливости, расширения
функциональных возможностей организма.
Особенно важную роль занятия по ОФП должны занимать в работе с
начинающими пловцами в группах начальной подготовки. В дальнейшем, по
мере спортивного совершенствования, ОФП начинает играть роль важного
вспомогательного, кондиционного средства, содействующего поддержанию
должного
физического
состояния,
оздоровлению
и
реабилитации
занимающихся.
К средствам физической подготовки относятся разнообразные физические
упражнения: общеразвивающие, специально подготовительные, подводящие,
имитационные, вспомогательные виды спорта и основные упражнения из
способов плавания. Все они охватывают широкий круг двигательной
деятельности и обеспечивают развитие необходимых качеств, умений и навыков.
Средства ОФП
Общая физическая подготовка (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
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телосложения и осанки. В ОФП заложена идея всестороннего физического
развития. ОФП помогает в воспитании волевых качеств.
Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) при обучении
плаванию в ластах направлено главным образом на укрепление опорнодвигательного аппарата, формирование мышечного корсета и воспитание
правильной осанки – особенно у детей и подростков (в группах начальной
подготовки и тренировочных группах в большом объеме)
К основным средствам ОФП относятся:
В группах начальной подготовки:
строевые, общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с
предметами, в парах), различные виды передвижения (обычные ходьба и бег,
приставным шагом, спиной вперёд, с различными движениями рук, в приседе и
т.п.), подвижные игры, эстафеты.
Прыжки: вперёд, назад, в сторону, вверх, в длину, с разбега и с места, на
одной и двух ногах, в глубину, через препятствие, со скакалкой.
Различные сочетания ходьбы, бега и прыжков.
В тренировочных группах: общеразвивающие, легкоатлетические и
акробатические упражнения (без предметов, с предметами, в парах, с
отягощением), прикладные упражнения различные способы лазания с
использованием гимнастической стенки, лестницы, каната, шеста), упражнения
с короткой и длиной скакалкой (прыжки на одной и обеих ногах с вращением
скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, в приседе и т.п.), различные виды
передвижения (обычные ходьба и бег, боком, спиной вперёд, с различными
движениями рук, в полуприседе и т.п.), упражнения с резиновыми
амортизаторами подвижные и спортивные игры, эстафеты, элементы спортивной
ходьбы, кроссовая подготовка.
В группах спортивного совершенствования: общеразвивающие,
легкоатлетические и акробатические упражнения, спортивные игры (водное
поло), кроссовая подготовка, марафонские заплывы (10 мин, 20 мин, 60 мин).
В группах высшего спортивного мастерства: легкоатлетические и
акробатические упражнения, спортивные игры, кроссовая подготовка.
Акробатические упражнения:
перекаты в сторону из упора стоя на коленях или из положения лёжа
прогнувшись: перекаты назад и вперёд. Кувырок вперёд в группировке; кувырок
вперёд с шага; два кувырка вперёд. Мост из положения лёжа на спине.
Полушпагат. Стойка на лопатках. Кувырки назад в группировке. Кувырки через
плечо. Длинный кувырок вперёд. Соединение нескольких кувырков вперёд
подряд. Стойка на голове и руках. Упражнения с короткой и длиной скакалкой:
прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперёд и назад; прыжки в
парах и т.д.
Легкоатлетические упражнения:
бег обычный; бег, высоко поднимая бедро или сгибая ноги назад. Сочетание
ходьбы и бега с прыжками. Прыжки в длину с места и с разбега. Элементы
спортивной ходьбы. Метание теннисного мяча, гранаты. Толкание ядра.
Кроссовая подготовка:
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бег на местности в чередовании с ходьбой от 30 минут до 1,5 часа. Кроссы от
1000 до 3000 м (в зависимости от возраста)
Подвижные игры:
игры и эстафеты с элементами общеразвивающих упражнений, бега прыжков и
т.д. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий. Игры,
эстафеты и развлечения на воде.
Спортивные игры:
водное поло, ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол (по упрощенным
правилам).
3.6.2. Специальная физическая подготовка
Специальная физическая подготовка (СФП) в подводном спорте
предусматривает совершенствование наиболее специфичных для этого вида
спорта физических способностей человека. Она основана на базе ОФП и
направлена на специфическую подготовленность спортсмена для достижения
наивысших результатов (развитие специальной и скоростно-силовой
выносливости).
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.
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.
Средства СФП:
Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники
спортивных способов плавания в ластах, стартов и поворотов. Имитация на
гимнастическом мате: группировок, кувырков, «вращении», являющихся
ведущими в плавании. Упражнения для освоения и совершенствования
техники плавания в ластах, стартов и поворотов, типа:
- движения руками, ногами и туловищем, как при плавании кролем на
груди, на спине, дельфином, в сочетании с дыханием и на задержке дыхания;
- прыжки вверх и вперед – вверх их и.п. «старт пловца»;
- имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений,
являющихся элементами техники скоростных поворотов.
Упражнения на снарядах блочной конструкции, имитирующие
движения руками при плавании кролем, ногами – кролем дельфином;
Упражнения для развития основных мышечных групп пловцовподводников и закрепления рациональных элементов техники.
52

Специальные упражнения с резиновыми амортизаторами и
портативными снарядами блочной конструкции.
Упражнения на растягивание и подвижность в суставах, в которых
происходят основные движения в плавание в ластах: в плечевом,
голеностопном, тазобедренном, коленном суставах, шейном и поясничном
отделах позвоночного столба. Упражнения, обеспечивающие растяжение и
подвижность в суставах: маятникообразные упражнения; пружинящие;
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. При развитии гибкости желателен высокий темп движений. В этом
случае мышцы подвергаются большему растяжению, увеличивается
длительность воздействия на соответствующие суставы.
СФП на суше
Наиболее важным аспектом СФП применительно к современной
практике пловцов является комплексное развитие физических качеств в
специфических режимах работы. При этом особо возрастает значимость так
называемой базовой физической подготовки, которая включает в себя
комплекс специальных средств и методов, обеспечивающих эффективное
становление и реализацию основных навыков в соревновательной практике.
В этой связи правомерно говорить о СФП применительно к освоению
различных структурных групп движений и базовых двигательных действий.
Основными средствами СФП являются специально-подготовительные и
соревновательные упражнения: упражнения с резиновыми амортизаторами,
упражнения с предметами и без предметов для укрепления мышц,
участвующих в гребковых движениях плавания.
Упражнения по ознакомлению с основными вариантами дыхания,
применяемыми при плавании в ластах: быстрый вдох через и
продолжительный полный выдох через рот; полный быстрый выдох через
открытый рот, с несколько округленными губами, сразу же – в меру глубокий
вдох через рот, после чего дыхание задерживается на 2-5 с. Дыхательные
упражнения выполняются на месте, в движении шагом, во время приседаний,
выпрыгиваний с движением рук.
Упражнения на специальных тренажерах.
При подборе упражнений специальной направленности следует
руководствоваться следующими принципами:
1. Упражнения по возможности должны иметь структурное сходство с
основными движениями пловцов и включать в активную работу
преимущественно те группы мышц, которые несут основную нагрузку при
проплывании дистанций;
2. Упражнения должны выполняться преимущественно в скоростных режимах,
характерных плавательным действиям.
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СФП на воде
Упражнения
на
выносливость,
соответствующие
по
продолжительности, характеру и форме движений основным тренировочным
упражнениям на воде.
Упражнения специальной
физической подготовленности для
повышения скоростных возможностей:
- интервальное проплывание отрезков протяжённостью 25 м, скорость
проплывания 90-100%, отдых между отрезками 40-60 секунд;
- интервальное проплывание отрезков протяжённостью 50 м, скорость
проплывания 90-100%, отдых между отрезками 60-90 секунд;
- интервальное проплывание отрезков протяжённостью 12,5 м, скорость
проплывания 90-100%, отдых между отрезками 15-20 секунд;
- переменное плавание: 25 м интенсивно + 25 м свободно (всего 300-400
м), 25 м интенсивно + 50 м свободно (всего 400-600 м), 50м интенсивно + 50
м свободно (всего 400-600 м), 25 м интенсивно + 25 м свободно + 50 м
интенсивно + 50 м свободно (всего 400-600м); скорость проплывания
«интенсивного отрезка» - 90-100 %, «малоинтенсивного» - 60-75 %;
использование более низких скоростей не будет способствовать
совершенствованию скоростной техники.
3.6.3. Техническая подготовка
Техническая подготовка пловцов – подводников складывается из двух
основных частей: овладения техникой разнообразных упражнений,
выполняемых на суше и в воде, и ее совершенствования, а также формирования
стиля спортсмена. Спортивная техника для каждого спортсмена является
индивидуальной. Для формирования индивидуальной техники следует
учитывать морфотип спортсмена, его общую и специальную физическую
подготовку, двигательные качества, функциональные возможности, умение
проявлять волевые и мышечные усилия.
Индивидуальная техника не является догмой, она может изменяться в
лучшую или худшую сторону в зависимости от уровня подготовленности.
Основную перестройку техники проводят в первой половине
подготовительного периода. По мере необходимости, технику можно
корректировать и на протяжении всего тренировочного цикла, для чего следует:
изучать технику плавания в ластах, технику ныряния и подводного плавания,
проводить анализ собственных ошибок в технике выполнения упражнений,
совершенствовать физические качества, способствующие совершенствованию
техники стартов и поворотов.
Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы
подготовки спортсмена высокой квалификации. Она тесно связана с другими
видами подготовки (физической, тактической, психологической) и определяет
уровень спортивного мастерства подводника. Высокая техническая
подготовленность позволяет ему полноценно реализовывать свой двигательный
потенциал и успешно решать тактические задачи в соревновательной
деятельности.
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Обучение техники старта и поворота (скоростного поворота)
в подводном спорте
Выполнение старта и поворота в подводном спорте играет важное
значение в преодолении дистанции. От того, насколько хорошо усвоена техника
этих элементов, в значительной степени зависит исход борьбы на соревнованиях,
так как порой успех определяет разница в сотые доли секунды. Иногда
преимущество, полученное на старте, невозможно отыграть по ходу дистанции,
особенно на спринтерских дистанциях, а хорошо выполненный поворот
позволяет продолжить движение по дистанции, сохраняя принятый до поворота
ритм и темп движений, экономно использовать силы, поддерживать скорость
прохождения дистанции и оптимальный режим дыхания.
Далее продолжается изучение элементов техники плавания, но
преимущественное внимание уделяется упражнениям для изучения кроля на
груди и на спине, стартам и поворотам при плавании, плаванию основным
стилем. В конце тренировочного года проводятся контрольные соревнования в
группе, где каждый участник проплывает несколько дистанций. Тренер
оценивает технику плавания, стартов и поворотов.
Обучение и совершенствование техники старта
Старт – это двигательное действие с целью преодоления инерции покоя
тела и быстрейшего перехода к циклической деятельности.
В настоящее время нет единого мнения относительно оптимального
исходного положения на старте. По-видимому, это объясняет существенно
влияющими на его выбор морфофункциональными особенностями спортсмена,
а также недостаточно изученной биомеханикой старта.
Рассматривая стартовый прыжок, как систему движений, целесообразно
выделить три фазы: подготовительную (исходное положение); рабочую (толчок,
полет и вход в воду); заключительную (скольжение в воде).
Важный элемент на старте – положение головы.
Это подтверждают данные об её влиянии на латентный период
двигательной реакции, быстроту одиночного движения и шейного тонического
рефлекса на позу пловца.
Важнейшим элементом старта являются подготовительные движения до и
после сигнала стартера: сгибание ног и туловища, разгибание ног. Изучение
современных тенденций в совершенствовании техники старта в плавании в
ластах и других видах спорта (например, в беговых видах легкой атлетики)
позволили сделать заключение о нецелесообразности, и даже вредности
подготовительных движений после сигнала стартера.
Для сокращения времени старта все подготовительные движения должны
быть произведены до него. Это подтверждается более высокой эффективности
так называемого грэб–старта, в котором отсутствуют подготовительные
движения после сигнала стартера. Пловец осуществляет движение только вверх–
вперед, что позволяет быстрее покинуть тумбочку.
Биохимический анализ грэб–старта подтверждает, что он является не
только более быстрым, но и создает более устойчивое положение спортсмена на
тумбочке. В традиционном старте амплитуда колебаний общего центра масс
55

значительнее из-за взмаха рук. Излишние движения вызывают смещение
действующих сил и затрудняют управление телом. Вместе с тем следует
заметить, что устранение подготовительных движений и коррекция
традиционных исходных положений позволяют, не только приблизится по
эффективности к грэб–старту, но и при морфофункциональных особенностях
пловца превзойти его.
При грэб–старте в связи с отказом от подготовительных движений после
сигнала стартера в традиционном старте угол сгибания ног в коленных суставах
значительно уменьшается: с 130º-160˚ до 90-120˚. Туловище сгибается больше с
целью выноса проекции общего центра масс за пределы опоры. При прочих
равных условиях выдвижение общего центра масс вперед и более низкое его
положение уменьшают угол отталкивания, что увеличивает горизонтальную
составляющую начальной скорости.
Для достижения цели двигательного действия спортсмену необходимо
решить две общие программные задачи:
1. В минимальный отрезок времени по сигналу стартера покинуть место
старта;
2. Обеспечить оптимальные условия для начала гребковых движений.
Решение первой задачи достигается приведением в готовность
управляющих и управляемых систем выбором программы действия
обеспечением рабочей позы (исходного положения) на стартовой тумбочке.
Далее по сигналу стартера необходимо осуществить быстрый и сильный толчок
от стартовой тумбочки, качество которого существенно определяется
длительностью простой реакции пловца, уровнем его скоростно-силовой
подготовленности и совершенством управляющих механизмов.
Вторая общая программная задача – выполнение оптимального по высоте
и траектории полета, оптимального входа в воду, оптимального скольжения и
своевременного начала гребковых движений. Эффективность ее решения
зависит от способности спортсмена к оценке положения тела и его коррекции,
скорости движения, а также от совершенства автоматизированного управления.
Структура старта со смысловой характеристикой
выполняемых действий.
Таблица 25
Цель действия
Выиграть старт
Общие
В минимальный отрезок времени Обеспечить оптимальные условия для
программные
по сигналу покинуть место
начала гребковых движений
задачи
старта
Содержание
Выбор
Простая
Автоматизированное
Оценка,
происходящих
программы
реакция
управление
коррекция
процессов
действия,
автоматизирова
положения тела
управления и
обеспечение
нное
и скорость
регулирования рабочей позы
управление
движения
на старте
Моторный
Глубокий
Толчок ногами
Тело в полете
Скольжение в
состав
наклон вперед, с энергичным
вытянуто, руки и
позе
действия
сгибание ног
выносом рук
голова в позе
ныряльщика
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до 90-120°в
коленных
суставах,
захват
пальцами рук
боковых краев
стартовой
тумбочки,
вынос
проекции
общего центра
масс за
пределы опоры
Система
Фазы
Подфазы

вперед и
разгибанием
туловища

ныряльщика. Угол
входа в воду 20-30°

Стартовый прыжок
Подготовительная
Исходное
положение

Толчок

Полет

Вход в воду

Заключительная
Скольжение

В первой фазе руки при выполнении традиционного способа старта
отведены вверх–назад или согнуты на уровне бедер.
В исходном положении грэб–старта спортсмен наклоняется вперед–вниз,
захватывая пальцами рук боковые края тумбочки. Это позволяет легко вынести
общий центр масс за пределы опоры. Голова в обоих вариантах исходного
положения опущена вниз.
Вторая фаза – рабочая – начинается с первого движения и толчка. Важно
выработать у спортсмена моторный тип реакции, т. е. научить его
концентрировать внимание не на сигнале стартера, а на своем первом движении.
По стартовому сигналу спортсмен одновременно с разгибанием головы
энергично, кратчайшим путем посылает руки вверх – вперед и выводит тело в
удобное для отталкивания положение. Одновременно ноги и туловище
разгибаются в прыжковом движении. Руки вытянуты вперед в позе ныряльщика.
Угол вылета 10-15˚.
Заключительной фазой стартового прыжка является скольжение и переход
к гребковым движениям. После входа в воду требуется сохранять обтекаемое
положение и в устойчивом положении выполнять скольжение.
Распространенные ошибки при выполнении старта:
1. Неправильное исходное положение на стартовой тумбочке (поднятая
голова, неглубокий наклон туловища, прямые ноги в коленях, общий центр масс
не вынесен за пределы опоры);
2. Замедленное реагирование на сигнал стартера;
3. Наличие подготовительных движений после сигнала стартера
(отведение рук назад, приседание);
4. Отсутствие акцентированных разгибательных движений головы
одновременно с движением рук вверх–вперед;
5. Отсутствие «взрывного» толчка (в результате спортсмен не прыгает, а
падает в воду);
6. Чрезмерно низкая или высокая траектория полета;
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7. Излишнее прогибание или сгибание туловища, сгибание ног в коленных
суставах в полете и при входе в воду;
8. Неустойчивая поза при входе в воду и нырянии;
9. Чрезмерное заныривание в глубь или плоский вход в воду;
10. Несвоевременное начало гребковых движений.
Работа над повышением эффективности техники старта должна быть
направлена на максимальное использование морфо–функциональных и
психических особенностей спортсмена, на теоретическую и тактическую
подготовку пловца, на освоение методов психомышечной тренировки.
Обучение и совершенствование техники поворота
Среди элементов, из которых складывается преодоление дистанции (старт,
плавание, поворот, финиш), поворот, несомненно, является наиболее сложным.
Влияние хорошо выполненного поворота на исход спортивной борьбы
многократно показывала практика ответственных соревнований. Несмотря на
это, современные пловцы высокого класса по-прежнему совершают множество
ошибок в исполнении поворота. Причины, видимо, во-первых, в отсутствии
удовлетворительно разработанных техники и методики обучения, во-вторых, в
недостаточном внимании тренировок овладению этим элементом.
К наиболее общим недостаткам техники выполнения поворота следует
отнести снижение скорости за 5 метров, а в ряде случаев за 10 метров до
поворота. Нельзя согласиться и с подъемом головы перед поворотом, что также
способствует снижению скорости плавания. Неодновременные движения рук и
головы в начале кувырка создают неоптимальные условия для преобразования
поступательного движения пловца во вращательное. Серьезным недостатком
следует считать приход пловца после вращения в исходное положение на спине.
В этом исходном положении значительно сила и точность отталкивания по
сравнению с положением на груди. Кроме того, в этом случае пловцу предстоит
выполнить после толчка еще и поворот на 180° вокруг своей вертикальной оси в
фазе, где важно при скольжении сохранять обтекаемое положение.
Типичными ошибками являются скольжение пловца с поднятой головой
после отталкивания, неплотная группировка при вращении, выведение рук вверх
из положения «руки впереди согнутые», несвоевременное начало гребковых
движений и др.
Для достижения цели действия пловцу необходимо решить две
программные задачи: выполнить кувырок и занять исходное положение для
последующего толчка; произвести сильный и быстрый толчок в направлении
предстоящего движения.
Решение первой задачи достигается приведением в готовность
управляющих и управляемых систем без снижения скорости.
С этой целью производиться предварительная оценка ситуации (скорости
движения, расстояния до поворотного щита по разметке бассейна) и
принимается решение о начале поворота. Затем совершается кувырок вперед с
вращением вокруг вертикальной оси на 180°.
Решение первой программной задачи завершается установкой ног на
поворотном щите с занятием позы для оптимального отталкивания. Успех
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решения задачи обусловлен главным образом совершенством управляющих
механизмов.
Решение второй программной задачи начинается с выполнения быстрого и
сильного толчка в направлении предстоящего движения. Эффективность
отталкивания лимитируется уровнем скоростно-силовой подготовленности
пловца, а также его способностью к оценке и коррекции движения.
Далее следует скольжение в позе ныряльщика и принятие решения о
начале гребковых движений:
Спортсмен, не снижая скорости и не поднимая головы, подплывает к
поворотному щиту.
Для ориентации используется разметка на дне бассейна или другие
ориентиры. Приняв решение о начале поворота, спортсмен одновременным
движением вниз головы и рук осуществляет группировку. Руки направлены
вниз-назад, кисти приближаются к голеностопным суставам ног.
Подбородок касается груди. Вращение происходит в плотной группировке,
согнутые ноги движутся над поверхностью воды (плотная группировка
способствует преобразованию скорости поступательного движения во
вращательное).
Необходимо помнить, что с ростом скорости поступательного движения в
начале кувырка увеличивается и скорость вращения пловца).
В то время как ноги движутся к поворотному щиту, пловец начинает
вращение вокруг вертикальной оси за счет одновременного движения согнутых
ног в сторону поворота головы.
Для успешного выполнения вращения необходимо приподнять таз
(уменьшить радиус вращения тела).
Вращение тела начинается с поворота головы и ног при согнутых
коленных и тазобедренных суставах.
Стопы выполняют тыльное сгибание, руки соединены в позе ныряльщика
и направлены вверх.
Когда вращение вокруг вертикальной оси полностью закончено, ноги, согнутые
в коленных суставах под углом 90°, ставятся на поворотный щит.
Угол сгибания зависит от физической подготовленности и
морфофункциональных особенностей спортсмена.
Пловец отталкивается от бортика бассейна, скользит в позе ныряльщика,
начинает гребковые движения.
Эффективность поворота зависит в первую очередь от того, насколько
ритмично и точно выполнены эти движения.
Динамическая структура может обладать значительной вариативностью приспособительной изменчивостью, обеспечивающей устойчивость к
сбивающим факторам.
Надежность выполнения поворота зависит от стабильности и
помехоустойчивости системы движения.
Однако эту стабилизацию следует понимать, как сохранение результата
движения, а не всех его особенностей.
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В процессе технической подготовки у спортсмена развивается
приспособительная (предупреждающая отклонения) и корригирующая
(исправляющая последствия отклонений) изменчивость, помехоустойчивость
структуры скоростного поворота.
Успешное овладение техникой выполнения скоростного поворота
лимитируется
координационными
особенностями
и
двигательной
подготовленностью спортсмена.
В связи с тем, что эти качества в значительной мере обусловлены
имеющимся двигательным опытом и наследственными факторами, дозировка
тренировочных упражнений и длительность периода обучения зависят от
индивидуальных особенностей пловца.
К обучению технике скоростного поворота лучше приступить сразу же
после освоения занимающимся водной среды. В процессе обучения можно
выделить три основных этапа.
Первый этап заключается в освоении техники входа в поворот. Здесь
следует отработать соблюдение следующих педагогических требований: спина
«горбатая», голова на груди; движение в ½ сальто без остановки; руки вместе
вверху.
Второй этап состоит в отработке начала разгиба и вращения.
Педагогические требования к выполнению этого элемента следующие: таз не
опускать вниз; активное движение ног; одновременное движение ног и головы
под руку в сторону поворота; до вращения согнуть ноги и выполнить вращение
согнутыми ногами; голова на груди.
Третий этап предусматривает овладение элементами завершения поворота.
Особенности их выполнения: перед толчком от поворотного щита пловец лежит
на груди; голова и руки в позе ныряльщика; ноги согнуты в коленных и
тазобедренных суставах.
Обучение технике старта и поворота на суше и на воде
Группы НП-1-2-3
В группах начальной подготовки важно, чтобы пловцы выполняли
упражнения технически правильно в первую очередь на суше. Без правильного
выполнения упражнений на суше, не будет нужного результата на воде.
Проводится ознакомление с техникой старта и поворота: рассказ, анализ
кинограмм, просмотр видеофильмов, показ.
Техника старта на суше. Обучение позы ныряльщика («стрелочка»).
Прыжки из различных исходных положений, сохраняя позу ныряльщика.
Имитационные упражнения на развитие реакции: прыжки вверх с заданиями по
сигналу. Ускорение по сигналу из различных исходных положений. Упражнения
с предметами на реакцию.
Техника старта на воде. Прыжки в воду с тумбочки в положении стоя
«солдат», сидя (руки в основном положении). Стартового прыжка «щучкой» с
последующим скольжением, с последующим отныром в основном положении
(6-8 гребков дельфином-ноги).
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Техника поворота на суше. Изучение кувырка, длинного кувырка из
различных исходных положений с заданием. Прыжки и выпрыгивания вверх из
положения присев и полного приседа.
Техника поворота на воде. Кувырок вперед, кувырок вперед у бортика с
постановкой ног на его стенке. Отталкивание от бортика с последующим
скольжением в основном положении, с последующим отныром в основном
положении (6-8 гребков дельфином - ноги). Выпрыгивания из воды вверх, руки
в основном положении (если позволяет глубина с мелкой стороны бассейна).
Группы ТГ- 1-2
Техника поворота на суше. Упражнения в позе ныряльщика в различных
исходных положениях, кувырки вперед с опорой и без опоры, в парах и с
помощью тренера, упражнения для отработки разгиба и вращения,
Техника поворота на воде. Скольжения в позе ныряльщика после толчка
от стенки бассейна, ½ сальто на дистанции после гребковых движений на груди
и спине, с помощью тренера, повороты с различной скоростью подплывания.
Кувырки вперед через разграничительную плавательную дорожку, при плавании
на груди с выходом в положение на спине и продолжением плавания в
противоположную сторону, с поворотом на правый (левый) бок и продолжением
плавания на груди в противоположную сторону, после скольжения на груди (в 2
метрах от поворотного щита) и выход в положение на спине, с поворотом на бок
и выходом в положение на груди. ½ сальто вперед с поворотом на 180°.
Приобретение соревновательного опыта.
Группы ТГ-3-4-5
Техника старта на суше. Те же упражнения, что в НП + прыжки из
полного приседа с выносом рук вверх (в основное положение) с продвижением
вперед кувырок вперед с последующим ускорением (бег). Из упора присев - в
упор лежа; из упора присев-выпрыгивание вверх с разворотом на 180 градусов.
Прыжки и выпрыгивания вверх из положения присев и полного приседа с
набивным мячом, в парах.
Техника старта на воде. Стартовые прыжки с тумбочки (самостоятельно),
под команду тренера (скорость реакции), ускорения со старта (отрезки разной
длины) под команду тренера на время (смотрится время реакции + скорость
проплывания отрезка), отработка стартовых прыжков путем передачи эстафеты.
Прыжки в воду с низкого бортика, с тумбочки, под команду из различных
исходных положений, варьируя длительностью пауз между вторым свистком
и стартовым сигналом и разновидности стартового сигнала, а также партнерами
по старту.
Техника поворота на суше.
В исходном положении (ИП), стоя на одной ноге, например, на правой
в полунаклоне, касаемся правой кистью стенки напротив левого плеча. По
команде делаем сгибание левой ноги в коленном и тазобедренном суставах и
одновременно с усилием рукой вдоль стенки поворачиваемся на стоящей ноге до
положения спиной к стене. Затем ставим согнутую ногу на стенку, опускаем
плечи до положения немного ниже полунаклона и выводим обе руки вперед.
Голова должна оказаться между или ниже рук. После этого толчком ногой о
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стену имитируем шагами скольжение. Выполнять движения необходимо
раздельно, ни в коем случае не допуская отталкивание от стенки раньше, чем
опустятся плечи и руки займут вытянутое положение впереди.
Техника поворота на воде. Те же упражнения, что в ТГ-1-2 + выполнение
поворота на скорости с последующим скольжением в основном положении, с
последующим отныром на максимальной скорости (5м до + 15м после).
Проплывание отрезков разной длины с имитацией поворота на середине
бассейна.
Этап СС и ВСМ
На этапах совершенствование спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства используется те же упражнения, что и в группах ТГ,
только в большем объеме и меньшем режиме. Тренировочный процесс
направлен на совершенствование и тренировку в избранных видах подводного
спорта. Он осуществляется на основе глубокого овладения программным
материалом предыдущих лет занятий на базе дальнейшего совершенствования
общей и специальной физической подготовленности, технического мастерства,
морально-волевых качеств, на основе современных научных данных о методике
подготовки юных спортсменов.
3.6.4. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка.
Тактическая подготовка
Тактическая подготовка. Спортивная тактика – искусство ведения борьбы
с соперником, умение спортсмена использовать свою физическую, техническую
и морально – волевую подготовленность для достижения победы в условиях
соревнований.
В условиях современного спорта тактические действия
спортсмена во время соревнований могут иметь решающее значение для победы
или поражения. Тактическое мышление основано на использовании
соответствующих знаний и опыта, на способности внимательно наблюдать,
быстро воспринимать и оценивать ситуацию спортивной борьбы, своевременно
принимать верные решения. Для того, чтобы выработать индивидуальную
тактику необходимо: изучать тактический опыт сильнейших спортсменов
подводников, применять индивидуальную тактику в ходе тренировок,
систематически участвовать в контрольных стартах и официальных
соревнованиях.
Тактика ведения борьбы в основном зависит от цели, поставленной перед
соревнованием. Выделяют три цели:
1.Показ запланированного результата
2.Выигрыш соревнования или быть в числе призеров
3.Выигрыш соревнования с рекордным для себя результатом
Программный материал по тактической подготовке:
1. Тактика соревновательной борьбы в избранном виде спорта:
- анализ соревновательной деятельности выдающихся спортсменов;
- научная литература и информационные материалы о соревновательной
деятельности;
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- знания о правилах соревнований, тактических действиях соперников и условий
проведения главных соревнований.
2. Умения и навыки ведения соревновательной борьбы:
- тренировка без противника (для овладения основными технико-тактическими
действиями);
- тренировка с условным противником, используя вспомогательные снаряды и
приспособления (тренажерные устройства);
тренировка с партнером по команде;
- тренировка с неизвестным противником (тактика в условиях информационного
и временного дефицита)
3. 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.);
- усложненные условия выполнения технико-тактических действий
- контрастные условия с резким изменением ситуации при выполнении техникотактических действий;
-технико-тактические действия в соревновательной обстановке
4. 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.);
- усложненные условия выполнения технико-тактических действий;
-контрастные условия с резким изменением ситуации при выполнении техникотактических действий;
-технико-тактические действия в соревновательной обстановке
5. Мотивация спортсмена в достижении спортивного результата:
- индивидуальные особенностей психики спортсмена;
- мотив занятия спортом;
- точная “установка” на результат;
- уровень мотивации на соревновании.
6. Проведение анализа результатов соревнования:
- сбор необходимого объема информации о прошедших соревнованиях;
- оценка действия спортсмена и его соперников;
- разработка новых технико-тактических действий с учетом проведенного
анализа полученной информации.
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.
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Содержание занятий по теоретической подготовке:
1.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 чемпионатах
мира и Европы, кубках мира. Развитие подводного спорта в регионе, области,
крае, городе.
2.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
3. 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
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направленности. Индивидуальная разминка перед выступлением на
соревнованиях.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Основы спортивного питания.
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Питание. Влияние рационального питания на сохранение и укрепление
здоровья. Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при
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 спортсменаподводника. 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.
9. 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.
10.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.
Психологическая подготовка
На пути к результатам высокого класса спортсменам приходится
выдерживать экстремальные физические и эмоциональные нагрузки, как в
тренировочной деятельности, так и во время соревнований, где часто спортсмен
из-за чрезмерного волнения или апатии не может показать результат, к которому
он готов.
Под психологической подготовкой понимают совокупность психологопедагогических
мероприятий,
направленных
на
формирование
и
совершенствование у спортсмена свойств личности и психических качеств,
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которые обеспечивают успешное решение задач спортивной тренировки и
надежное выступление в соревнованиях.
На практике психологическую подготовку подразделяют на общую
психологическую подготовку (ОПП) и специальную психологическую
подготовку (СПП). Такое деление условно, так как в реальной жизни
тренировочный процесс все время чередуется с состязаниями и задачи общей
психологической подготовки решаются в условиях соревновательной
деятельности.
ОПП, повседневно проводимая в ходе тренировочных занятий и
соревнований, направлена на развитие у спортсмена таких психических качеств,
которые в большей степени способствуют успешному и прочному овладению
спортивным мастерством.
Содержание занятий по психологической подготовке
1.Общая психологическая подготовка (ОПП). Средства и методы ОПП.
Психотехнические упражнения при ОПП. На что направлена ОПП.
Психотехнические упражнения.
2. Специальная психологическая подготовка (СПП). Основные задачи СПП.
Стадии
СПП
(ранняя,
предсоревновательная,
соревновательная,
постсоревновательная (релаксация). Психорегуляция. Виды саморегуляции.
Саморегуляция, Самоубеждение. Другие методики.
3.6.5. Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская
практика
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий разрабатывается и корректируется Учреждением, ежегодно в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
очередной календарный год и является приложением к данной Программе.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта подводный
спорт;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта подводный
спорт;
- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена
и календарного плана организации);
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется Учреждением,
осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в
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соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных
мероприятиях.
Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида
спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях
организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие спортивную
подготовку, медицинское обследование, получившие разрешение врача.
Оборудование и экипировка участников соревнований допускается строго
в соответствии с правилами соревнований.
Начиная с соревнований муниципального уровня и выше участники
обязаны иметь медицинский страховой полис и страховку от несчастных случаев
(возможных травм) на соревнованиях.
В течение всего периода спортивной подготовки, тренер должен готовить
себе помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению
соревнований. Основные знания, умения и навыки по инструкторской и
судейской практике приобретают в процессе тренировочных занятий,
соревновательной деятельности и вне их. Все занимающиеся должны освоить
некоторые навыки тренерской работы и получить начальные навыки
организации и судейства соревнований.
3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки
Система психологического сопровождения
тренировочного процесса
Психорегуляция–регуляция психических состояний.
Виды регуляции: гетерорегуляция - вмешательство извне и саморегуляция.
Основные причины использования психорегуляции:
Коррекция динамики усталости
Основное назначение – щадящий режим нагрузок. Дополнительные
рекомендации:
- смена деятельности;
- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха;
- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний;
- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при
кратковременных паузах, предусмотренных регламентом соревнований;
- электроанальгезия;
- специальные пленэрные аудио-и видеосеансы.
Снятие избыточного психического напряжения.
Стратегия десенсибилизации - снижение чувствительности к
воздействиям, вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение
объективных причин стрессового состояния.
Основные причины избыточного психического напряжения.
Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или
командных установок, переоценкой собственных сил и возможностей,
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заражением нервозностью окружения, обстановки, и т.п. Наиболее эффективно
сочетание гипносуггестивных воздействий и электроанальгезии как
отвлекающего фактора;
Избыточное волнение в ходе соревнования. Основное средство –
саморегуляция - воздействие на самого себя с помощью слов, мысленных
представлений и их сочетание. Эффективность зависит от владения арсеналом
приемов, адаптированных к условиям соревнований данного вида спорта.
Виды саморегуляции:
- самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически
обоснованных доводов;
- самовнушение - воздействия, основанные на доверии к источнику, когда
информация принимается без доказательства.
Виды саморегуляционных тренировок:
1) Аутогенная тренировка – воздействие самовнушением на своё
психофизическое состояние.
Причины применения аутогенной тренировки спортсменами:
- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги,
психогенного беспокойства, волнения во время соревнований;
- регуляция сна;
- краткосрочный отдых;
- активизация сил организма;
- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных
ресурсов.
2) Психорегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не
применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях),
адаптированной к условиям занятий данным видом спорта. Ориентирована на
управление уровнем психического напряжения.
3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование
двигательных представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения
сознательного контроля движений. Используются разработки различных школ
психотренинга, в частности, дыхательные упражнения, максимальное
изометрическое напряжение мышц и покой после него.
4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:
- представление идеального движения (комплекса движений) –
программирование;
- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;
- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях
отдельных элементов - регуляция.
Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала
происходит неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура
которой соответствует ощущаемым, представляемым или воображаемым
движениям.
Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может
быть достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической тренировки.
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Идеомоторный метод при правильной организации может существенно
повысить «мышечную выносливость», спортивную работоспособность,
способствовать сохранению техники сложных упражнений после перерыва в
тренировках и эффективен при психорегуляции эмоциональных состояний
спортсменов перед соревнованиями.
Преодоление состояния фрустрации.
Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между
желаемым и реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом
представляет значительную опасность, как для спортивных результатов, так и
для здоровья спортсмена.
Стратегия - быстрый переход
- от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и
внушение спортсмену уверенности в своих силах,
- к энергичным действиям по достижению цели.
Основное средство – саморегуляция.
Релаксация – состояние покоя, связанное с полным или частичным
мышечным расслаблением.
Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время
сна) или произвольная (при обучении расслаблению).
Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а
релаксация, - состояние, противоположное напряжению, поэтому навыки
быстрого расслабления позволяют эффективно снижать уровень стресса.
Преимущества релаксации перед транквилизаторами.
- можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают
действовать через 20-30 мин после их приёма;
- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам заторможенности, рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения
работоспособности и т.д., а релаксация улучшает эти показатели;
- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама
по себе может стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой
были назначены транквилизаторы.
Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации,
ориентированный на использование взаимосвязи отрицательных эмоций с
напряжением мышц. Задачи:
- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально
удобных, комфортных условиях, при отсутствии помех;
- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в
обычных повседневных условиях и на тренировках;
- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются
при волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и
научиться мысленно расслаблять их.
Другие методики:
В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется
ряд других методик:
- наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.;
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- музыкальное сопровождение и функциональная музыка;
- дыхательные упражнения;
-специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений.
3.8. Планы применения восстановительных средств
План применения восстановительных фармакологических средств,
связанных с скоростно-силовыми качествами спортсмена
Таблица № 26
Фармакологические
препараты
Эзафосфин
Креатин
Экдистен
Ноотропил
Предуктал

Месяцы
I
+
+

II
+

+
+

+

III
+
+
+

IV
+
+
+
+

V
+
+
+

VI
+
+

VII
+

+

+

VIII
+

IX
+
+
+

X
+
+
+

XI
+
+

XII
+
+
+
+

+

План применения восстановительных фармакологических средств,
связанных с выносливостью
Таблица № 27
Фармакологические
препараты
Неотон
Актовегин
Эзафосфин
Гипоксен
Экдистен
Рибоксин
Предуктал

Месяцы
I
+

II
+

+

+
+
+

III
+
+
+

IV
+
+
+

V
+

VI
+

VII
+

VIII
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

IX
+
+
+

X
+
+
+

XI
+
+
+

+

+
+

+

XII
+
+

+

Рекомендуемые средства восстановления
Таблица № 28
Восстановительные
комплексы общего
воздействия

Сауна (баня)
Общий ручной
массаж
Аэроионизация
Сегментарный
массаж
Ультрафиолетовое
облучение

Восстановительные комплексы направленного характера (специальная
подготовка)
Аэробная работа
АэробноАнаэробная
Силовая
анаэробная работа работа
подготовка в
смешанном
аэробноанаэробном
режиме
СинусоидальноЛокальная
Теплая
Вибромассаж
модулированные
декомпрессия
эвкалиптовая
токи
ванна
Тонизирующее
Горячая ванна с
Синусоидально- Азотная ванна
растирание
хвойным
модулированные
экстрактом
токи
Аэроионизация
Аэроионизация
Аэроионизация
Аэроионизация
Ультразвуковой
массаж
Амплипульс

Кислородная
ванна
Аэроионизация
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Сауна

Вибромассаж

Аэроионизация

Ультрафиолетов
ое облучение

Общий ручной
массаж

Гидромассаж

Тепловая хвойная
ванна

Теплый дождевой
душ

Стимуляция БАТ
Аэроионизация

Ультрафиолетовое Ультрафиолетов
облучение
ое облучение

Теплая ванна с
хвойным
экстрактом
Тонизирующее
Локальная
растирание
декомпрессия
Ультрафиолетовое Ультрафиолетовое
облучение
облучение

Теплый
дождевой душ
Амплипульс
Аэроионизация

Тепловая
соляно-содовая
ванна
Вибромассаж
Стимуляция
БАТ
Аэроионизация

Примерная схема использования сауны, массажа, водных процедур
в недельном цикле тренировки
Таблица № 29
Дни недели

Утро

Понедельник

Обливание

Вторник

Душ переменной
температуры
Ножные ванны
Душ переменной
температуры
Ножные ванны,
обливание
Душ переменной
температуры
Ножные ванны,
обливание

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

После первого
После второго
тренировочного
тренировочного
занятия
занятия
Вибромассаж-15 мин Общий ручной
массаж
Частный (местный) Общая ванна
ручной массаж
Плавание-20 мин
Подводный массаж
Душ
Сауна (баня), 3
захода по 5 мин
Вибромассаж-15 мин Общий ручной
массаж
Плавание-25 мин
Подводный массаж
-

Сауна (баня)

Общие методические рекомендации
Постоянное применение одного и того же средства восстановления
уменьшает восстановительный эффект, так как организма адаптируется к
средствам локального воздействия. К средствам общего воздействия (баня, сауна
в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.)
адаптация организма происходит постепенно. В этой связи использование
комплекса, а не отдельных средств даёт больший эффект.
Средства восстановления используют лишь при снижении спортивной
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных
нагрузок. В тех случаях, когда восстановления работоспособности
осуществляется естественным путём, дополнительные восстановительные
средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению
тренированности.
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности
зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена.
Сегодня проблема использования спортсменами запрещенных в спорте
веществ и методов носит острый характер: допинг наносит непоправимый ущерб
здоровью спортсменов, спортивной карьере и репутации, негативно сказывается
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на имидже спортивной организации и тренерском составе.
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными
антидопинговыми организациями (далее также – антидопинговые правила).
Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в
себя:
-установление
ответственности
спортсменов,
тренеров,
иных
специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение
антидопинговых правил;
-предупреждение применения запрещенных субстанций и (или)
запрещенных методов;
-включение в дополнительные программы спортивных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
разделов об антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте для
здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых
правил;
-обучение спортсменов общим основам фармакологического обеспечения
в спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах,
применяемых в спорте с целью управления работоспособностью;
-обучение спортсменов конкретным знаниям по предупреждению
применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики;
-увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду
по неприменению допинга в спорте.
3.9. Планы антидопинговых мероприятий
Сегодня проблема использования спортсменами запрещенных в спорте
веществ и методов носит острый характер: допинг наносит непоправимый ущерб
здоровью спортсменов, спортивной карьере и репутации, негативно сказывается
на имидже спортивной организации и тренерском составе.
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными
антидопинговыми организациями (далее также – антидопинговые правила).
Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в
себя:
-установление
ответственности
спортсменов,
тренеров,
иных
специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение
антидопинговых правил;
-предупреждение применения запрещенных субстанций и (или)
запрещенных методов;
-включение в дополнительные программы спортивных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
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разделов об антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте для
здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых
правил;
-обучение спортсменов общим основам фармакологического обеспечения
в спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах,
применяемых в спорте с целью управления работоспособностью;
-обучение спортсменов конкретным знаниям по предупреждению
применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики;
-увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду
по неприменению допинга в спорте.
План антидопинговых мероприятий
Таблица № 30
№
п/
п

I

месяц
Всего
провед
часов
ения
Общие основы фармакологического
обеспечения в спорте:
основы управления
работоспособностью
I
1
спортсмена;
характеристика
фармакологических
препаратов и средств,
II
1
применяемых в спортивной
практике;
Наименование тем

фармакологическое
обеспечение подготовки
спортсмена к
соревнованиям.

II

III

III

1

Профилактика применения допинга среди
спортсменов:
характеристика допинговых
средств и методов,
международные стандарты
IV
1
для списка запрещенных
средств и методов;
международные стандарты
для терапевтического
V
1
использования
запрещенных субстанций;
негативное влияние
запрещенных веществ и
VI
1
методов на здоровье;
процедура допингVII
1
контроля;
процесс управления
VIII
1
результатом.
Антидопинговая политика и ее реализация:
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Средства и методы
проведения
Лекционные
занятия,
просмотр учебных видеофильмов,
индивидуальные
консультации
спортивного врача, диспансерные
исследования,
проведение
профилактических
лечебных,
восстановительных мероприятий,
проведение разъяснительной работы
по применению фармакологических
средств спортсменами, семинар,
дискуссия
по
применению
фармакологических
средств
в
спорте,
систематическая
диспансеризация спортсменов.

Лекционные занятия, просмотр
учебных видеофильмов,
индивидуальные консультации
спортивного врача, диспансерные
исследования, проведение
профилактических лечебных,
восстановительных мероприятий.

всемирный
антидопинговый кодекс и
его характеристика;
антидопинговые правила и
процедурные правила
допинг-контроля;
руководство для
спортсменов;
всемирная и национальная
антидопинговая программа,
нарушение антидопинговых
правил и санкции;
принципы олимпийского
движения, моральноэтические аспекты
применения допинга
Итого:

X

1

XI

1

XI

1

XII

1

XII

1

Лекционные занятия, просмотр
учебных видеофильмов,
консультации спортивного врача,
проведение профилактических
лечебных, восстановительных
мероприятий, проведение
разъяснительной работы среди
спортсменов по недопустимости
применения допинговых средств и
методов.

13

3.10. Планы инструкторской и судейской практики
Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения
спортсменами знаний и навыков для последующего привлечения к
инструкторской и судейской работе.
Таблица № 31
МЕСЯЦЫ
МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение части
занятия: разминки,
основной части,
заключительной
части, исправление
ошибок у других
спортсменов
Помощь тренерупреподавателю в
проведении
тренировочного
занятия
Составление плана
(конспекта)
тренировочного
занятия
Участие в
составлении
календаря
соревнований
Участие в
составлении
положения
соревнований
Изучение правил
соревнований по
подводному спорту

I

II

III

IV

V
VI VII VIII IX
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП

X

+

+

+

+

+

+

XI

+

+

+

+

XII

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Участие в судействе
соревнований
Проведение
тренировочного
занятия, исправление
ошибок у других
спортсменов
Составление плана
(конспекта)
тренировочного
занятия
Участие в
составлении
календаря
соревнований
Участие в
составлении
положения
соревнований
Изучение правил
соревнований по
подводному спорту
Участие в судействе
соревнований

+
+
+
ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Проведение
тренировочного
занятия, исправление
ошибок у других
спортсменов
Составление плана
(конспекта) тренировочного занятия
Участие в
составлении
календаря
соревнований
Составление
положений
соревнований
Изучение правил
соревнований по
подводному спорту
Участие в судействе
соревнований

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

Примерный план инструкторско-судейской практики
Таблица № 32
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Группа

ТГ-1-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ,
ВСМ

Должны знать и овладеть
1.Овладеть принятой в данном виде спорта
терминологией, командами.
2.Овладеть
основными
методами
построения
тренировочного занятия: разминка, основная и
заключительная часть.
3.Наблюдать за выполнением упражнений, находить
ошибки и уметь их исправлять.
4.Знать и уметь выполнять специальные упражнения для
пловцов-подводников.
5.Знать и соблюдать порядок движения на воде, технику
безопасности в плавательном бассейне на дорожках и
вспомогательных помещениях.
1.Обучающиеся должны шире привлекаться в качестве
помощников:
- при проведении разминки, основной части тренировки;
- при разучивании отдельных упражнений со
спортсменами младших возрастов.
2.Оказывать помощь при проведении тестирования
новичков во время отбора в группы начальной
подготовки.
3.Изучать и знать основные правила судейства
соревнований.
4. Привлекать занимающихся к отдельным судейским
обязанностям в качестве судьи, помощника старшего
судьи по награждению, помощника стартера и пр.
1. Уметь подбирать комплексы упражнений для разминки
и самостоятельно проводить ее по заданию тренера,
уметь составлять конспект тренировочного занятия.
2. Правильно демонстрировать технику плавания в
ластах.
3. Замечать и исправлять ошибки при выполнении
упражнений другими занимающимися.
4. Помогать тренеру в работе с младшими возрастными
группами.
5. Обязаны знать правила соревнований плавания по
подводному спорту, функции стартера, судьи на финише
и судьи-секундометриста.
6.Уметь составлять предварительные и финальные
заплывы.
7.Ведение протоколов соревнований.
8. Проведение контрольных соревнований.
9.Знакомство с документацией - стартовым протоколом,
регламентом, итоговым протоколом и т. д.
1. Уметь подбирать основные упражнения и
самостоятельно проводить все тренировочные занятия в
группах начальной подготовки или в тренировочных
группах.
2. Уметь самостоятельно обучать основным техническим
элементам.
3. Составлять конспект тренировки, отвечающий
поставленной задаче.
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Средства

Изучение спортивной
литературы,
беседы, семинары,
консультации,
практические занятия,
просмотр учебных
видеофильмов, слайдов.

Изучение спортивной
литературы,
беседы, семинары,
консультации,
практические занятия,
просмотр учебных
видеофильмов, оказание
помощи в практических
занятиях.

Изучение спортивной
литературы,
беседы, семинары,
консультации,
практические занятия,
просмотр учебных
видеофильмов, оказание
помощи в организации и
проведении школьных
соревнований.

Семинары, беседы,
самостоятельное
изучение литературы,
практические занятия,
участие в организации и
проведении
соревнований.

4. Грамотно вести записи выполненных тренировочных
нагрузок.
5. Правильно демонстрировать технические приемы,
замечать и исправлять ошибки при выполнении
упражнений.
6. Обязаны знать и уметь охарактеризовывать
методические закономерности развития физических
качеств: быстроты, силы, выносливости.
7. Уметь объяснить, при каком уровне ЧСС следует
выполнять работу соответствующей направленности.
8. Должны хорошо знать правила соревнований по
подводному спорту.
9. Постоянно участвовать в судействе городских и
краевых соревнований, выполнять необходимые
требования для присвоения звания инструктора и судьи
по спорту.
10. Выполнять необходимые требования для присвоения
звания инструктора и судьи по спорту.

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на
каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния
физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта
подводный спорт.
Возрастные особенности развития физических качеств.
7-11 лет
Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет
довольно равномерно и пропорционально.
Костная система находится в стадии формирования:
- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не
завершено, и в костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо
неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке обучающихся;
- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные
движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.
Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго
поддерживать тело в правильном положении, что может привести к плохой
осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны повседневные
систематические специальные физические упражнения.
В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой
содержит действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как
ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость,
смелость.
11-15 лет
Самым важным фактом является половое созревание – появляться
различия в развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и
росте, но уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14-15 лет
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девочки растут медленнее, а мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек
в физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении
последующих лет.
Физическое развитие неравномерно:
- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то
грудная клетка в развитии отстает;
- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более
сильным, то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие –
временные расстройства кровообращения, повышается кровяное давление,
головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);
- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные
раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот,
в состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают,
становятся вялыми, рассеянными, а другие – раздражительными, нервозными,
начинают совершать иногда несвойственные им поступки).
Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких
силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней
интенсивности при относительно длительной мышечной работе.
15-18 лет
К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости
и их развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека.
Им доступны все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они
без вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам спорта.
Для планомерного физического роста спортсменов, тренеру необходимо
знать темпы роста развития физических качеств и их сенситивные периоды.
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.
Сенситивные периоды развития физических способностей детей по А.П.
Матвееву.
Таблица № 33

Скоростные
способности

Собственно-силовые
способности
Скоростно-силовые
способности
Частота движений
Скорость одиночного
движения
Время двигательной
реакции

Д
Д

Д

Д

М

Д
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М

Д

16-17

15-16

М

М
М

14-15

Д

13-14

Д

12-13

11-12

Силовые
способности

10-11

Физические способности

9-10

Количество лет

ДМ
М

М

М

М
М

Способности к
длительному
выполнению
работы

Координационн
ые способности
Гибкость

Статический режим
Динамический режим
Зона максимальной
интенсивности
Зона
субмаксимальной
интенсивности
Зона
большой
интенсивности
Зона
умеренной
интенсивности
Простые координации
Сложные
координации
Равновесие
Точность движений

Д
Д

Д
Д

Д
ДМ

Д
Д

М

ДМ*

ДМ

Д
Д

Д

М
М

М

М

Д

М

М

М

М

Д

Д
Д
Д

Д

М

Д

М
Д

М

М

Д

М

Д

М

М

М
М
ДМ

Д

Д

*Девочки. Мальчики.
Степень влияния физических качеств и телосложения на
результативность спортивной подготовки
по виду спорта подводный спорт
Таблица № 34

Физические качества
Уровень влияния
3
Скоростные способности
2
Мышечная сила
3
Вестибулярная устойчивость
3
Выносливость
2
Гибкость
2
Координационные способности
1
Телосложение
Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 незначительное влияние.
4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода
лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной
подготовки.
Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки (НП):
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта подводный спорт;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта подводный спорт.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
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- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта подводный спорт;
- 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.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Данная программа предусматривает в качестве основного критерия –
выполнение спортсменами разрядных требований ЕВСК на всех этапах
спортивной подготовки.
4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки, комплекс контрольных
испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам
подготовки, сроки проведения контроля

Виды
контроля

Этапный

Текущий

Контроль за эффективностью
деятельности
соревновательной

тренировочной

анализ динамики
анализ динамики
каждого показателя каждого
по всем
показателя
соревнованиям
тренировочной
этапа спортивной
нагрузки в
подготовки;
рамках этапа
спортивной
подготовки;
оценка показателей анализ динамики
соревнования,
каждого
завершающего
показателя
макроцикл;
тренировочной
нагрузки в
макроцикле;
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Таблица № 35
Контроль за качеством состояния
внешней среды,
определёнными
факторами
анализ показателей - климатическими:
аттестационнотемпература,
педагогических
влажность, ветер,
измерений на конец солнечная
этапа подготовки;
радиация,
- инфраструктуры:
инвентарь,
оборудование,
покрытие, пр.
оценка и анализ
текущих
организационными:
показателей
условия для
подготовленности
проведения
тренировочного
тренировочного
процесса;
подготовленности
спортсменов

оценка показателей
каждого
соревнования.
Оперативн
ый

оценка и анализ
физических и
физиологически
х характеристик
нагрузки
каждого
упражнения,
серии,
тренировочного
занятия.

оценка и анализ
показателей,
отражающих
динамику
физиологического
состояния
спортсменов до,
после
тренировочной
нагрузки.

занятия, психологопедагогическое,
медикобиологическое
сопровождения, пр.
- социальными:
воздействие
ближайшего
окружения,
поведением
зрителей, пр.

Рекомендуется использовать четыре вида контроля: этапный, текущий,
оперативный и самоконтроль
Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за
определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа
тренировки. (Оценка развития физических и функциональных качеств
спортсменов, применяя нормативы федерального стандарта).
Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится в
начале (февраль – март) и в конце учебного года (сентябрь – ноябрь).
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые
являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или
соревновательных микроциклов.
Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний
– срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных
тренировочных занятий или соревнований. (В основном используются
результаты измерений ЧСС и А/Д).
Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью
спортивной подготовки. (Ведение дневника самоконтроля спортсмена).
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом
основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины
физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти
обобщенные понятия.
Оценка технической подготовленности – количественная и качественная оценка
объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности –оценки целесообразности действий
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического
мышления и действий (объем тактических приемов, их разносторонность и
эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационнопедагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и
включает оценку: физической, технической, тактической подготовленности;
психического состояния и поведения на соревнованиях.
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Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится
медико – биологическими методами специалистами в области физиологии,
биохимии и спортивной медицины.
Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности
определяется этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также
видом и задачами контроля (этапного, текущего, оперативного). Значимость
этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся подводным
спортом; значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере
повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и
последующих этапах спортивной подготовки.
4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих
спортивную подготовку, методические указания по организации
тестирования, методам и организации медико-биологического
обследования
Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится
весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь) в форме контрольнопереводных нормативов, которые проводятся в соответствии с графиком,
утверждаемым ежегодно приказом по Учреждению.
Нормативы общей физической подготовки
в группах начальной подготовки
Девочки.
Таблица № 36
№
п/п

Содержание

1

Бросок набивного
мяча 1 кг (м)

2

Челночный бег
3х10 м (с)

3

4

Выкрут прямых рук
вперёд-назад
ширина хвата (см)
Наклон вперёд стоя
на возвышении (см)

Группа

отлично

Оценка (балл)
хорощо

Скоростно-силовые качества
НП-1
3.5
НП-2
4.0
НП-3
4.3
НП-1
10,1
НП-2
10,0
НП-3
9,9
Гибкость
НП-1
60
НП-2
60
НП-3
60
НП-1
+5
НП-2
+10
НП-3
+10

удовлетв.

3.4
3.5
3.6
10,3
10,2
10,0

3.3
3.4
3.5
10,5
10,3
10,1

65
65
63
+3
+5
+5

70
70
65
0
0
0

Оценка (балл)
хорощо

удовлетв.

Мальчики
№
п/п

Содержание

Группа

отлично

Скоростно-силовые качества
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1

Бросок набивного
мяча 1 кг (м)

2

Челночный бег
3х10 м (с)

Выкрут прямых рук
вперёд-назад
ширина хвата (см)

3

Наклон вперёд стоя
на возвышении (см)

4

НП-1
НП-2
НП-3
НП-1
НП-2
НП-3
НП-1
НП-2
НП-3
НП-1
НП-2
НП-3

4.0
4.5
5.0
9,8
9,6
9,4
Гибкость
60
60
60
+5
+10
+10

3.9
4.0
4.5
9,9
9,7
9,5

3.8
3.9
4.0
10,0
9,8
9,6

65
65
63
+3
+5
+5

70
70
65
0
0
0

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки в
группах тренировочного этапа
Девушки.
Таблица № 37
№ п/п

1

2

3

4

1

2

Содержание

Группа

отлично
Скоростно-силовые качества
ТГ-1
4.5
ТГ-2
4.8
Бросок набивного
ТГ-3
5.0
мяча 1 кг (м)
ТГ-4
5.2
ТГ-5
5.6
ТГ-1
9,8
ТГ-2
9,7
Челночный бег
3х10 м (с)
ТГ-3
9,6
ТГ-4
9,5
ТГ-5
9,4
Гибкость
ТГ-1
50
*Выкрут прямых
ТГ-2
50
рук вперёд-назад
ТГ-3
45
ширина хвата (см)
ТГ-4
45
ТГ-5
45
ТГ-1
+10
ТГ-2
+15
Наклон вперёд стоя
ТГ-3
+15
на возвышении
ТГ-4
+15
(см)
ТГ-5
+16
Техническое мастерство
ТГ-1
1,8и<
ТГ-2
1,7и<
Скольжение со
ТГ-3
1,6и<
старта
ТГ-4
1,4 и<
(5 метров)
ТГ-5
1,2и<
ТГ-1
2,9 и <
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Оценка (балл)
хорощо

удовлетв.

3.8
4.2
4.5
4.7
4.8
9,9
9,8
9,7
9,6
9,5

3.5
3.7
3.9
4.2
4.4
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

55
55
50
50
50
+8

60
60
60
60
60
+5

+10
+12
+12
+14

+5
+10
+10
+12

1,9 – 2,3
1,4 – 1,8
1,5 – 1,8
1,5 – 1,8
1,3 – 1,6
3,3 – 3,0

2,4 – 2,8
1,9 – 2,3
1,9 – 2,3
1,9 – 2,3
1,7 – 2,0
3,4 – 3,8

Максимальное
прохождение
поворота
(2,5 + 2,5 метров)

3

Скольжение после
поворота
(5 метров)

ТГ-2
ТГ-3
ТГ-4
ТГ-5
ТГ-1
ТГ-2
ТГ-3
ТГ-4
ТГ-5

2,8 и <
2,7 и <
2,6 и <
2,4 и <
3,4 и <
3,3 и <
3,1 и <
2,9 и <
2,8 и <

2,9 – 3,2
2,8 – 3,1
2,7 – 3,0
2,5 – 2,8
3,5 – 3,9
3,4 – 3,7
3,2 – 3,5
3,0 – 3,3
2,9 – 3,2

3,3 – 3,7
3,2 – 3,6
3,1 – 3,5
2,9 – 3,2
4,0 – 4,4
3,8 – 4,2
3,6 – 4,0
3,4 – 3,7
3,3 – 3,6

Оценка (балл)
хорощо

удовлетв.

4.8
4.9
5.3
5.6
5.9
9,4
9,3
9,2
9,1
9,0

4.0
4.3
4.8
5.0
5.2
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

55
55
50
50
45
+5

60
60
60
55
50
+3

+10
+12
+12
+14

+5
+10
+10
+12

1,8 – 2,2
1,7 – 2,0
1,6 – 2,0
1,4 – 1,7
1,2 – 1,5
2,7 – 3,1
2,6 – 3,0
2,5 – 2,8
2,4 – 2,7
2,3 – 2,6
2,9 – 3,3
2,5 – 2,9
2,4 – 2,8
2,3 – 2,6

2,3 – 2,7
2,1 – 2,5
2,1 – 2,5
1,8 – 2,1
1,6 – 1,9
3,2 – 3,6
3,1 – 3,5
2,9 – 3,3
2,8 – 3,2
2,7 – 3,0
3,4 – 3,8
3,0 – 3,4
2,9 – 3,2
2,7 – 3,0

Юноши
№ п/п

1

2

3

4

1

2

3

Содержание

Группа

отлично
Скоростно-силовые качества
ТГ-1
5.3
ТГ-2
5.5
Бросок набивного
ТГ-3
6.0
мяча 1 кг (м)
ТГ-4
6.5
ТГ-5
7,0
ТГ-1
9,3
ТГ-2
9,2
Челночный бег
3х10 м (с)
ТГ-3
9,1
ТГ-4
9,0
ТГ-5
8,9
Гибкость
ТГ-1
50
*Выкрут прямых
ТГ-2
50
рук вперёд-назад
ТГ-3
45
ширина хвата (см)
ТГ-4
45
ТГ-5
40
ТГ-1
+10
ТГ-2
+15
Наклон вперёд
стоя на
ТГ-3
+15
возвышении (см)
ТГ-4
+15
ТГ-5
+16
Техническое мастерство
ТГ-1
1,7 и<
ТГ-2
1,6и<
Скольжение со
ТГ-3
1,5и<
старта
ТГ-4
1,3 и<
(5 метров)
ТГ-5
1,1и<
ТГ-1
2,6 и <
Максимальное
ТГ-2
2,5и <
прохождение
ТГ-3
2,4и <
поворота
ТГ-4
2,3и <
(2,5 + 2,5 метров)
ТГ-5
2,2и <
ТГ-1
2,8и <
Скольжение после
ТГ-2
2,4и <
поворота
ТГ-3
2,3и <
(5 метров)
ТГ-4
2,2и <
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ТГ-5

2,1и <

2,2 – 2,5

2,6 – 2,9

* Данный вид испытания не принимается из-за травмоопасности выполнения
упражнения, начиная с тренировочного этапа 5-го года обучения и старше.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки в
группах совершенствования спортивного мастерства
Девушки, женщины
Таблица № 38
№ п/п

1
2
3

4

5

1

2

3

Содержание

Группа

отлично
Скоростно-силовые качества
Бросок набивного
ССМ
мяча 1 кг (м)
6.0
Челночный бег
ССМ
3х10 м (с)
9,3
Прыжок в длину с
ССМ
места (см)
1.95
Гибкость
Выкрут прямых
ССМ
рук вперёд-назад
45
ширина хвата (см)
Силовые качества
Подтягивание на
ССМ
перекладине
6
(кол- во раз)
Техническое мастерство
Скольжение со
ССМ
старта
1,0и<
(5 метров)
Максимальное
прохождение
ССМ
2,2 и <
поворота
(2,5 + 2,5 метров)
Скольжение после
ССМ
поворота
2,3 и <
(5 метров)

Оценка (балл)
хорощо

удовлетв.

5.0

4.5

9,4

10,0

1.85

1.75

50

60

5

4

1,1 – 1,4

1,5 – 1,8

2,3 – 2,6

2,7 – 3,0

2,4 -2,7

2,8 – 3,1

Оценка (балл)
хорощо

удовлетв.

6.5

5.3

8,9

9,5

2.15

2.00

43

45

Юноши, мужчины
№ п/п

1
2
3

4

Содержание

Группа

отлично

Скоростно-силовые качества
Бросок набивного
ССМ
мяча 1 кг (м)
7.5
Челночный бег
ССМ
3х10 м (с)
8,8
Прыжок в длину с
ССМ
места (см)
2.30
Гибкость
Выкрут прямых рук
ССМ
вперёд-назад
40
ширина хвата (см)
86

Силовые качества
5

1

2

3

Подтягивание на
перекладине
(кол- во раз)

ССМ

12

Техническое мастерство
Скольжение со
ССМ
старта
0,9и <
(5 метров)
Максимальное
ССМ
прохождение
1,9и <
поворота
(2,5 + 2,5 метров)
Скольжение после
ССМ
поворота
1,8и <
(5 метров)

11

10

1,0 – 1,3

1,4 – 1,7

2,0 – 2,3

2,4 – 2,7

1,9 -2,2

2,3 – 2,6

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки в
группах высшего спортивного мастерства
Девушки, женщины
Таблица № 39
№ п/п
Содержание

1
2
3

4

5

6

1

2

Оценка (балл)
хорощо
д

удовлетв.
д

6.0

5.3

9,3

10,0

1.95

1.85

43

45

7

6

0,8и <

0,9 – 1,2

1,3 – 1,6

2,0 и <

2,1 – 2,4

2,5 – 2,8

отлично
д
Скоростно-силовые качества
Бросок набивного
ВСМ
мяча 1 кг (м)
6.8
Челночный бег
ВСМ
3х10 м (с)
9,2
Прыжок в длину с
ВСМ
места (см)
2.05
Гибкость
Выкрут прямых рук
ВСМ
вперёд-назад
40
ширина хвата (см)
Силовые качества
Подтягивание на
ВСМ
перекладине
8
(кол- во раз)
*Статическая сила
при имитации гребка
на суше
(не менее 37 кг)
Техническое мастерство
Скольжение со
старта
(5 метров)
Максимальное
прохождение
поворота
(2,5 + 2,5 метров)

Группа

ВСМ

ВСМ
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3

Скольжение после
поворота
(5 метров)

ВСМ

2,0 и <

2,1 – 2,4

2,5 – 2,8

Оценка (балл)
хорощо

удовлетв.

8.0

7.5

8,8

9,5

2.40

2.30

38

40

14

13

0,8 – 1,1

1,2 – 1,5

1,8 – 2,1

2,2 – 2,5

1,7 – 2,0

2,1 – 2,4

Юноши, мужчины
№ п/п

1
2
3

4

5

6

1

2

3

Содержание

Группа

отлично

Скоростно-силовые качества
Бросок набивного
ВСМ
мяча 1 кг (м)
8.8
Челночный бег
ВСМ
3х10 м (с)
8,7
Прыжок в длину с
ВСМ
места (см)
2.50
Гибкость
Выкрут прямых рук
ВСМ
36
вперёд-назад
ширина хвата (см)
Силовые качества
Подтягивание на
ВСМ
перекладине
15
(кол- во раз)
*Статическая сила
при имитации
гребка на суше
(не менее 37 кг)
Техническое мастерство
Скольжение со
ВСМ
старта
0,7и<
(5 метров)
Максимальное
ВСМ
прохождение
1,7и <
поворота
(2,5 + 2,5 метров)
Скольжение после
ВСМ
поворота
1,6и <
(5 метров)

*Данный вид испытания не принимается из-за отсутствия условий (нет
специального снаряда).
Методические указания по организации тестирования.
Для организации тренерского контроля за уровнем общей и специальной
физической подготовки наиболее целесообразным является метод организации
тестирования по ОФП и СФП. При проведении важно создать соревновательную
обстановку, чтобы спортсмены могли показать свои максимальные возможности
на фоне оптимального функционального состояния.
На каждой стадии комиссия оценивает по 5-ти бальной системе то или
иное физическое качество. Данные вносят в общий заранее подготовленный
протокол оценки уровня ОФП и СФП. Перед тестированием проводится
разминка.
88

В связи с тем, что одни упражнения могут отрицательно повлиять на
качество исполнения других, целесообразно придерживаться следующего
порядка проведения контрольных испытаний:
а) гибкость;
б) оценка скоростно-силовых качеств;
в) сила.
Тренер, исходя из результатов, определяет общий уровень подготовки
спортсменов, а также «отстающие» физические качества для индивидуальной
работы и самостоятельной подготовки спортсмена.
Методические рекомендации по проведению тестирования
Таблица № 40
Вид испытания

Требования к технике выполнения

Возможные ошибки

Испытание проводится на ровной площадке.
Неправильный угол
Спортсмен садится за контрольной линией
вылета мяча из рук
разметки ноги врозь и бросает мяч из-за головы
двумя руками вперед. При броске допускается
движение корпуса вперед, сопровождающее
произведенный бросок.
выполняется на 10-ти метровом отрезке, бег
начинается со стартовой линии из положения
высокого старта по сигналу выполняются рывки
от стартовой до финишной линии. По команде
Челночный бег
Нет касания линии
«Марш!» (с одновременным включением
3*10
любой частью тела.
секундомера) занимающийся бежит до финишной
линии, касается линии рукой, возвращается к
линии старта, осуществляет ее касание и
преодолевает последний отрезок без касания
линии финиша рукой. Секундомер останавливают
в момент пересечения финишной линии.
Выкрут прямых рук Испытуемый, взявшись за гимнастическую палку
Сгибание рук в
прямым хватом, выполняет выкрут прямых рук
вперёд-назад
локтевых суставах
назад. Подвижность плечевого сустава оценивают
по расстоянию между кистями рук при выкруте:
чем меньше расстояние, тем выше гибкость этого
сустава и наоборот.
Наклон вперед стоя Определяется по степени наклона туловища
Сгибание ног в
вперед. Испытуемый в положении стоя на
на возвышении
коленных суставах
скамейке наклоняется вперед до предела, не
сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника
оценивают с помощью линейки или ленты по
расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до
третьего пальца руки. Если при этом пальцы не
достают до нулевой отметки, то измеренное
расстояние обозначается знаком «минус» (—), а
если опускаются ниже нулевой отметки — знаком
«плюс» (+).
на
нескользкой
поверхности. заступ за линию
Прыжок в длину с проводятся
Спортсмен встает у стартовой линии в исходное отталкивания или
места
положение, ноги параллельно, и толчком двумя касание ее;
ногами при взмахе рук совершает прыжок.
Бросок набивного
мяча 1 кг.
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Приземление происходит одновременно на обе
ноги. Измерение осуществляется рулеткой по
отметке, расположенной ближе к стартовой
линии, записывается лучший результат из трех
попыток в сантиметрах

Подтягивание из
виса на
перекладине

Статическая сила
при имитации
гребка на суше

Скольжение со
старта - 5м.

- отталкивание с
предварительного
подскока;
- поочередное
отталкивание ногами;
- использование
каких-либо
отягощений,
выбрасываемых во
время прыжка;
- уход с места
приземления назад по
направлению прыжка.

Подтягивание
на
высокой
перекладине
Выполнение
выполняется из И.П.: вис хватом сверху, кисти упражнения рывком,
рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не поочередное сгибание
касаются пола, ступни вместе. Из виса на прямых
рук, отсутствие
руках хватом сверху необходимо подтянуться так, касания подбородком
чтобы подбородок оказался выше перекладины,
перекладины
опуститься в вис до полного выпрямления рук,
зафиксировать это положение в течение 1
секунды.
Измеряется в положении лежа на специальной
скамье с наклоном 10-15*. Пловец двумя руками
в течении 3-5с давит руками на лопаточки,
прикрепленные шнуром к динамометру. Руки
находятся под плечевым суставом и согнуты в
локте под углом 100-110*, что соответствует
середине гребка в плавании дельфином
Старт выполняется в резиновых ластах с тумбы, Слабое отталкивание
время засекается с момента первого движения со старта, неправильспортсмена до пересечения головой 5-ти
ный вход в воду
метровой отметки от бортика

Спортсмен разгоняется (в резиновых ластах),
Максимальное
выполняет поворот на максимальной скорости,
прохождение
поворота (2,5+2,5м) отталкивание и максимальное ускорение. Время
засекается по голове с момента пересечения
головой
отметки
2,5м
до
бортика
и
останавливается на этой же отметке после
выполнения поворота.
Скольжение после Спортсмен, в резиновых ластах на максимальной
поворота - 5м
скорости выполняет поворот, отталкивание и
скольжение без работы ног и рук - 5м. Время
засекается с момента постановки ног, до момента
пересечения головой 5-ти метровой отметки.

Слабое отталкивание
во время поворота

Работа ног и рук
после отталкивания

V. Перечень информационного обеспечения
5.1. Список библиографических источников
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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; 2007.
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 Харвест Астрель; 2010; Серия: Спорт от А до Я
17. Восток – Россия – Запад. Подводный спорт. Современное состояние и
перспективы развития: материалы междунар. научно-практ. конф. специалистов
подводного спорта (5-6 мая 2010, г. Красноярск)/ под общ. ред. О.Н.
Московченко; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2010. – 192с.
18. Подводный спорт : учеб. пособие / Е. В. Реди, А. Л. Гринько, Е. А. Фалеева ;
СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2019. – 82 с.

5.2. Перечень Интернет-ресурсов
1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru
2. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд
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3. Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru
4. Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org
5. Олимпийский комитет России - www.roc.ru
6. Международный олимпийский комитет - www.olympic.org
7. Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/highsport/priznanie-vidov-spor/
8. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
9. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
положения о всероссийских соревнованиях - www.minsport.gov.ru/sport/highsport/edinyy-kalendarnyy-p/
10.Библиотека международной спортивной информации – www.bmsi.ru
11. Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма – www.sportedu.ru/
12. Национальный государственный универсистет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта – www.Lesgaft.spb.ru
13. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту –
http://Lib.sportedu.ru/
14. Министерство спорта красноярского края- www.kraysport.ru
15. Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации г. Красноярска-www.krassport.ru
16. МАОУДОД «СДЮСШОР «Спутник» г. Красноярск- www.krassputnik.ru
17. Одаренные дети Красноярья – www.krastalant.ru
18.Научно-практический центр спортивной медицины - www.krassportmed.ru
19. Красноярский колледж олимпийского резерва - www.kkor24.ru
20. Федерация подводного спорта России http://www.ruf.ru/cmas.html
21. Конфедерация подводной деятельности России –http://www.diver.ru/
22. Клуб подводного спорта «Дианема»- http://www.dianema
team.ru/history_club.php
23. CMASFinswimmingWorldGup- ranking http://www.cmasworldcup.org/
Консультант Плюс www.consultant.ru:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в РФ».
2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ».
3. Приказ Министерства спорта РФ от 24.04.2013 № 220 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта подводный
спорт» (в ред. Приказа Минспорта РФ от от 01.04.2015г. № 306).
4. Приказ Минспорта РФ от 24.10.2012 №325 (в ред. Приказа Минспорта РФ от
02.12.2013 N 928) «О методических рекомендациях по организации спортивной
подготовки в РФ».
5. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.
6. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей
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организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».
7. Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические
рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ».
8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».

VI. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
формируется и утверждается ежегодно организацией, осуществляющей
спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана
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межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации,
муниципальных образований.
Настоящим стандартом в качестве исходного требования к участию в
спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку,
установлено:
- соответствие возраста и пола участника положению об официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта подводный спорт;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению об
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской
спортивной квалификации и правилам вида спорта подводный спорт;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в
соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и положением о спортивных
соревнованиях и спортивных мероприятиях.
Настоящим стандартом в качестве обязательных установлены требования
к врачебно-медицинскому персоналу, обеспечивающему медицинский контроль
в ходе проведения соревнований. Наличие в штате медицинского персонала не
менее трех специалистов с высшим медицинским образованием, включая
сотрудников скорой помощи, и работников среднего медицинского персонала,
имеющих лицензию на осуществление конкретного вида деятельности,
устанавливается обязательным при проведении спортивных соревнований.
Установлены также требования к судейскому корпусу по проведению
спортивных соревнований: наличие соответствующей лицензии на право
осуществления соответствующих видов деятельности (судейства) в порядке,
установленном действующим законодательством в области физической
культуры и спорта, наличие соответствующей категории профессиональной
деятельности (судейства спортивных соревнований), обеспечение объективного,
непредвзятого судейства, особенно в соревнованиях юных спортсменов.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАУ «СШОР
«Спутник»
__________Е.В. Курамшина
«______»__________20___г.

Тренировочный режим
и требования по физической, технической и спортивной подготовке МАУ «СШОР «Спутник» на 20___ г.
(спортивная подготовка) Отделение - подводный спорт
Минимальный
возраст для
зачисления
в группы (лет)

Минимальная
наполняемость
группы
(человек)

1

7

2
3

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации,
период начальной
и углубленной
специализации)
Совершенствован
ия спортивного
мастерства
Высшего
спортивного
мастерства

Наименование
этапа обучения

Этап начальной
подготовки

Год
обучени
я

Объем тренировочной нагрузки в
неделю (час)

Требование по общей
и специальной физической,
спортивной подготовке
на конец учебного года

максимальный

минимальный

На начало учебного
года

На конец учебного
года

14

6

6

КПН

КПН

8
9

14
14

9
9

7
7

КПН
КПН

КПН
КПН, 3ю

1

9

10

14

10,5

3ю

КПН, 2ю

2

10

10

14

10,5

2ю

КПН, 1ю

3

11

10

20

10,5

1ю

КПН, 3

4

12

10

20

15

3

КПН, 2

5

13

10

20

15

2

КПН, 1- КМС

Без
ограниче
ний

12

4

28

21

КМС

КПН, КМС- МС

Без
ограниче
ний

14

2

32

24

МС

КПН, МС
МСМК
ЗМС
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Приложение № 2

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
(врачебное профессионально-консультативное заключение)
для поступающих в школу олимпийского резерва
от «___»____________20____г.
1.

Выдана __________________________________________________________________________________________________
Наименование и адрес учреждения, выдавшего справку

2.

Наименование учебного заведения, работы, куда предоставляется справка МАУ «СШОР «Спутник»

3.

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

4.

Пол М / Ж

Дата рождения____________________________________________________________________________

5.

Адрес местожительства_____________________________________________________________________________________

6.

Перенесенные заболевания _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

7.

Данные

рентгеновского

(флюорографического)

обследования;

(проба

Манту:

дата,

результаты)

___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

8.

Данные лабораторных исследований _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

9.

Данные ЭКГ с нагрузкой 20 приседаний ______________________________________________________________________

10. Данные УЗИ сердца за текущий год __________________________________________________________________________
11. Подпись лица, заполнившего справку ________________________________________________________________________

Место печати врача

Место печати ЛПУ

96

Приложение №3
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска
(КРАССПОРТ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»
«МАУ «СШОР «Спутник»

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по СР
МАУ «СШОР «Спутник»
____________ Т.А. Янковская
«______» __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор «МАУ «СШОР
«Спутник»
________________ Е.В. Курамшина
«_______» ____________ 20____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
подготовки спортсмена на ________ год
Спортсмен _____________________________________________________________________
Вид спорта (дисциплина) ___________________ Спортивное звание, разряд______________
Член сборной команды: Красноярского края_______________ России ____________________
(указать состав)

(указать состав)

1. Планируемые спортивные результаты на ____________________ год
Спортивный сезон, ранг, наименование и
срок соревнований
Основной старт
Зимний
Летний

№

Месяц
Сроки
проведения
Место
проведения

Дата

январь

Результат

Место

план.
вып.
Отбор
план.
вып.
Главный старт
план.
вып.
2. Основная соревновательная деятельность
Планируемое участие в соревнованиях

февраль

март

Вид

3. Учебно-тренировочные сборы
апрель май июнь июль август
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Результат

сентябрь

октябрь

Место

ноябрь

декабрь

Периоды
Этапы
Основные тренировочные
средства, контрольные
упражнения, соревнования

Объем основных тренировочных средств
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Всего за
год
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Кол-во тренировочных
дней
Кол-во тренировочных
занятий
Объем основных
тренировочных средств
(км, кг, раз, мин, час)

Средства восстановления
(кол-во раз, км, дни)

Контрольные упражнения
(тесты)

Кол-во дней соревнований
Кол-во стартов
Рост спорт. результатов
(дистанция, упражнений)

Личный тренер ________________________________________________________________________
Подпись
расшифровка подписи
Дата составления « _______» ___________________ 20 ___ г
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Спортсмен _______________________________________
Подпись

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок*
Приложение № 4
Этапы и годы спортивной подготовки
Разделы спортивной
подготовки

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

1
6

2
9

3
9

1
14

2
14

3
20

178-193

243-267

243-267

313-335

313-335

СФП (час)

56-69

108-126

108-126

204-233

Техническая
подготовка (час)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (час)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская
и судейская
практика (час)
Всего максимальная
годовая нагрузка (час)

56-69

84-103

84-103

Недельная нагрузка
(час)
ОФП (час)

4

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерства

20

5
20

28

32

291-406

291-406

291-406

175-364

166-250

204-233

291-406

291-406

291-406

582-757

832-915

131-160

131-160

239-281

239-281

239-281

218-291

250-333

36-51

36-51

52-73

52-73

52-73

73-175

133-200

1,5-3,3

5-14

5-14

22-29

22-29

52-62

52-62

52-62

87-102

116-150

312

468

468

728

728

1040

1040

1040

1456

1664

* Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и годовой тренировочный план является приложением
к данной программе (Приложение № 6)
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Приложение № 4
УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАУ «СШОР
«Спутник»
__________Е.В. Курамшина
«______»__________20___г.

Годовой тренировочный план на 52 недели тренировочных занятий (час) для групп
по программе спортивной подготовки по подводному спорту на 2020 год
Разделы подготовки

3 год

4 год

5 год

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Весь период

15

15

15

21

24

246

280

260

250

273

150

167

169

240

245

250

437

674

73

109

110

180

195

195

218

225

0

0

29

30

42

42

46

98

112

3

7

7

17

17

38

38

39

66

87

312

364

364

572

572

780

780

780

1092

1248

Этап тренировочный (спортивная
специализация, период углубленной
специализации)

Этап начальной
подготовки

№
Год обучения

1 год

2 год

3 год

1 год

Недельная нагрузка

6

7

7

11

1

ОФП

184

190

197

250

2

СФП

63

94

87

3

Техническая

62

73

0

4

7

Тактическая,
теоретическая,
психологическая
Участие в
соревнованиях,
инструкторская и
судейская практика
ВСЕГО:

2 год
11
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Этап высшего
спортивного
мастерства
Весь период

Приложение №5
Примерный групповой перспективный план спортивной подготовки
Группа ___
Этап спортивной подготовки/ год ________________________/ _____
Тренер/тренер-преподаватель __________________________________
1.Краткая характеристика группы обучающихся/спортсменов
Возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений в прошедшем году, уровень физической,
технической и психологической подготовленности.
Основные недостатки в подготовленности обучающихся/спортсменов.
Состояние здоровья и уровень физического развития, другие данные на усмотрения тренера и врача.

2.Цель и основные задачи многолетней подготовки
Цель многолетней подготовки

Задачи многолетней подготовки

3.Физическая подготовка
Задачи тренировки

Основные средства тренировки

4.Спортивно-техническая подготовка
Задачи тренировки

Основные средства тренировки

5.Спортивно-тактическая подготовка
Задачи тренировки

Основные средства тренировки

6.Психологическая подготовка
Задачи тренировки

Основные средства тренировки

7.Этапы многолетней подготовки и основные соревнования
Этапы спортивной подготовки

Основные соревнования

8.Распределенеие тренировочных нагрузок по этапам многолетней спортивной подготовки
Этапы спортивной подготовки

Параметры тренировочных нагрузок

9.Распределение тренировочных занятий, соревнований и дней отдыха
Количество соревнований
Количество дней занятых соревнованиями
Количество тренировочных занятий
Количество тренировочных дней
Количество дней отдыха

Параметры тренировочных нагрузок

10.Контрольные нормативы по этапам спортивной подготовки
11.педагогический и врачебный контроль
12.Места занятий, оборудование и инвентарь
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Приложение № 6
Примерный групповой годовой план спортивной подготовки
Группа ___
Этап спортивной подготовки/ год ________________________/ _____
Тренер/тренер-преподаватель __________________________________
1.Краткая характеристика группы обучающихся/спортсменов
Возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений в прошедшем году,
уровень физической, технической и психологической подготовленности.
Основные недостатки в подготовленности обучающихся/спортсменов.
Состояние здоровья и уровень физического развития и другие данные на усмотрения
тренера и врача.

2.Основные задачи спортивной подготовки на год, основные средства
подготовки, их примерное распределение по отводимому времени.
Основные задачи

Основные
средства

1

2

3

4

5

Месяцы
6 7 8

9

10 11 12

Физическая
подготовка
Техническая
подготовка
Тактическая
подготовка
Психологическая
подготовка

3.Примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и
интенсивности (условные обозначения объема: большой, средний, малый; условные
обозначения интенсивности: высокая, средняя, низкая).

Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Примерный объем нагрузок

Примерная интенсивность нагрузок
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4.Распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха
Показатели
1

2

3

4

5

Месяцы
6
7
8

9

10

11

12

Количество
соревнований
Количество
дней
соревнований
Количество
тренировочных
занятий
Количество
дней отдыха
5.Контрольные нормативы
Перечень
контрольных
нормативов

Подготовительный период
Соревновательный
период
Общий
Специальный
подготовительный подготовительный
период
период

6.Спортивно-технические показатели (спортивные результаты)
Избранный вид спорта
(дисциплина)

Подготовительный
период

Соревновательный
период

7. Педагогический и врачебный контроль

8. Места занятий, оборудование и спортивный инвентарь
20 ___ г
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План одноциклового годичного плана спортивной подготовки
Стадия спортивной формы

Приобретение

Перид подготовки

подготовительный

Приложение № 4
Временная
утрата

Сохранение
Соревновательный

небольшие

небольшая

высокая

большие
высокая

небольшие

большие

большая

небольшая

январь

февра
ль

март

апрел
ь

май

июнь

июль

восстановительн
ый

декабрь

соревновательн
ый

ноябрь

соревновательн
ый

октяб
рь

соревновательн
ый

сентя
брь

СФП, ТТМ

соревновательн
ый

сфп ттм

соревновательн
ый

сфп ттм

ОФП,
спортигры,
кроссы

предсоревновате
льный

сфп
ттм

Контрольноподготовительн
ый

офп
сфп

Контрольноподготовительн
ый

офп
сфп

высокая

базовый

Соотношение
ОФП /СФП
(%)

небольшая

базовый

Характерные мезоциклы

Переходны
й

Специальноподготовительный

втягивающий

Месяц

авгус
т

большая

офп

большая

Содержание (средства)

большая

Интенсивность

малая

Динамика нагрузки (объем)

Обще-подготовительный

небольшие

Этап подготовки

70/30

60/40

50/50

40/60

30/70

20/80

20/80

10/90

20/80

10/90

20/80

80/20
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План двухциклового годичного плана спортивной подготовки
Стадия спортивной формы

Приобретение

Перид подготовки

подготовительный

небольшая

большая

небольшая

небольшая

высокая

большая

высокая

небольшая

СФП, ТТМ

офп сфп

СФП, ТТМ

ОФП,
спортигры,
кроссы

февр
аль

март

апрель

май

июнь

июль

восстановительн
ый

январь

соревновательн
ый

декабрь

соревновательн
ый

октяб
рь

предсоревновате
льный

сентя
брь

ноябрь

Месяц

авгус
т

соревновательн
ый

сфп ттм

соревновательн
ый

небольшие
высокая

сфп ттм

предсоревновате
льный

большие
высокая

сфп
ттм

Контрольноподготовительн
ый

небольшие
большая

офп
сфп

Контрольноподготовительн
ый

большие
большая

офп
сфп

Переходны
й

базовый

большая
большая

офп

Соотношение
ОФП /СФП
(%)

Соревновате
льный

базовый

Содержание (средства)

Характерные мезоциклы

Специальноподготовител
ьный

втягивающий

Интенсивность

Динамика нагрузки (объем)

Соревновате
льный

Специальноподготовительный

небольшие

Обще-подготовительный

Сохранение

малая

Этап подготовки

Временная
утрата

70/30

60/40

50/50

40/60

30/70

20/80

20/80

10/9
0

20/80

10/90

20/80

80/20
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Годовой тренировочный план на 52 недели тренировочных занятий (час) для групп
по программе спортивной подготовки по подводному спорту.
Таблица №15
Разделы подготовки
№

3 год

4 год

5 год

10,5

15

15

21

24

237

280

260

249

262

150

144

154

240

245

250

502

674

73

109

112

180

195

195

175

225

0

0

27

27

42

42

46

87

112

3

7

7

16

16

38

38

39

66

87

312

364

364

546

546

780

780

780

1092

1248

1 год

2 год

3 год

1 год

Недельная нагрузка

6

7

7

10,5

1

ОФП

184

190

197

250

2

СФП

63

94

87

3

Техническая

62

73

0

4

7

Год обучения

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Весь период

Этап тренировочный (спортивная
специализация, период углубленной
специализации)

Этап начальной
подготовки

Тактическая,
теоретическая,
психологическая
Участие в
соревнованиях,
инструкторская и
судейская практика
ВСЕГО:

2 год
10,5
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Этап высшего
спортивного
мастерства
Весь период

Приложение № 6
Примерный годовой тренировочный план на 52 недели тренировочных занятий (час) для групп
по программе спортивной подготовки по подводному спорту на 20____год

Разделы подготовки

Этап начальной
подготовки

№
Год обучения
Недельная нагрузка

1 год 2 год 3 год
6
7
7

Этап тренировочный (спортивная
специализация, период углубленной
специализации)

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерства

1 год
10,5

2 год
10,5

3 год
15

4 год
15

5 год
15

Весь период
21

Весь период
24

(час)

1

ОФП (час)

178193

243267

243267

313-335

313-335

291-406

291-406

291-406

175-364

166-250

2

СФП (час)

56-69

204-233

291-406

291-406

291-406

582-757

832-915

Техническая (час)

108126
84-103

204-233

3

108126
84-103

131-160

131-160

239-281

239-281

239-281

218-291

250-333

36-51

36-51

36-51

36-51

36-51

73-175

133-200

87-102

116-150

1456

1664

4

5

Тактическая,
теоретическая,
психологическая (час)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская и
судейская практика

56-69

1,53,12

4,6-14

4,6-14

15,6-20,8

15,6-20,8

52-62

52-62

52-62

468

468

728

728

1040

1040

1040

(час)

ВСЕГО:

312
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правильно выполненный старт приносит выигрыш в 0,2-0,4 с.
Хорошо и быстро выполненные повороты позволяют сохранить и
увеличить скорость прохождения дистанции.
Движения пловца ограничены длиной дорожки плавательного бассейна, потому
при преодолении дистанции ему приходится многократно выполнять повороты.
Разумеется, эти обстоятельства предъявляют высочайшие требования к технике
поворота. Хорошо выполненный поворот позволяет продолжить движение по
дистанции, сохраняя принятый до поворота ритм и темп движений, экономно
использовать силы, поддерживать скорость прохождения дистанции и
оптимальный режим дыхания. Все это особенно важно на дистанциях
спортивного плавания в тренировке и на соревнованиях. На выполнение поворотов во всех способах плавания тратится от 2 до 3 с на каждый отрезок
дистанции, или 10—20 % общего времени. Поэтому совершенствование техники
выполнения поворотов — один из наиболее доступных способов улучшения
результата. Совершенно выполненный поворот позволяет сократить время
проплы-вания дистанции на 0,2 с на одном отрезке.
Старт – это двигательное действие с целью преодоления инерции покоя
тела и быстрейшего перехода к циклической деятельности.
Своевременный и грамотно исполненный старт — залог успеха для спортсмена.
Он позволяет пловцу, при других равных условиях с остальными спортсменами,
изначально взять оптимальную скорость и показать лучший результат — первые
7-8 метров дистанции после старта по скорости значительно превосходят
среднюю скорость заплыва.
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