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Рецензия
на программу спортивной подготовки 

по виду спорта подводный спорт

Составители программы:
Янковская Т.А. -  заместитель директора по УВР, мастер спорта России по 

спортивной гимнастике,
Ковалева Е.М. -  начальник методического отдела, мастер спорта России по 

легкой атлетике,
Солинюк JI.B. -  инструктор -  методист отделения водных видов спорта.

Подводный спорт (плавание в ластах) -  вид спорта, основанный на 
плавании, нырянии и спуска под воду с применением специального 
снаряжения, приборов, аппаратуры и оборудования. 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.

Основная цель программы -  реализация тренировочного процесса на 
этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства.

Вид спорта подводный спорт относится к служебно-прикладным видам 
спорта, осуществляемым в природной среде.

Данная программа направлена на детей от 9 до 16 лет, срок реализации 
12 лет. Структура программы составлена подробно и последовательно, в ней 
присутствуют все необходимые разделы. В пояснительной записке дана 
характеристика избранного вида спорта, сформулированы его цели и задачи, 
изложена структура системы многолетней подготовки. В нормативной части 
программы дана характеристика продолжительности этапов, режимы 
тренировочной деятельности, предельные тренировочные нагрузки, 
требования к количественному и качественному составу групп подготовки.

В программе содержится методический учебный материал для 
теоретических и практических занятий с учетом возрастных 
особенностей детей, рекомендации по организации психологической 
подготовки, планы применения восстановительных средств, 
антидопинговых мероприятий, инструкторской и судейской практики.

Даны рекомендации по организации тренировочных занятий, 
поставлены задачи обучения на каждый из этапов подготовки 
спортсменов.



Распределены часы по разделам, возрастным категориям и 
подготовленности.

В программе представлены контрольно-переводные нормативы по 
ОФП и СФП, начиная с групп начальной подготовки до групп высшего 
спортивного мастерства. Автором использовано 17 литературных источников 
и 23 Интернет-ресурса для составления учебной программы, что говорит о 
хорошем методическом уровне работы.

Программа спортивной подготовки по виду спорта подводный спорт 
для ДЮСШ и СДЮШОР может быть рекомендована к изданию.

Программа будет полезна для работы тренерам-преподавателям 
различных типов спортивных школ в качестве основы по организации 
тренировочного процесса.

Доктор педагогических наук, профессор 
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Института физической культуры, 
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I. Пояснительная записка
Настоящая программа спортивной подготовки по виду спорта 

«Подводный спорт» разработана для детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва (СДЮСШОР) разработана в соответствии с 
Федеральными законами: от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации», нормативных документов Федерального органа 
управления спортом и образованиемс учетом передового опыта работы 
тренеров с юными спортсменами, результатами научных исследований 
(включая методические разработки «родственных» видов спорта) и 
современных тенденций развития подводного спорта.

Программа разработана на десятилетний цикл спортивной подготовки 
физических лиц по виду спорта подводный спорт, состоящий из четырех 
этапов подготовки: начального, тренировочного, совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства и определяет 
основные направления и условия спортивной подготовки на каждом этапе.

Основная цель программы -  реализация тренировочного процесса на 
этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства.

Программный материал объединен в целостную систему спортивной 
подготовки и предполагает решение следующих задач:

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 
спортом;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, закаливания организма и разносторонней 
физической подготовки, профессиональной ориентации и самоопределения 
детей и подростков, адаптации их к жизни в обществе;

- формирование общей культуры детей и подростков;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей и 

подростков;
- обеспечение качественной спортивной ориентации, отбора и 

углубленной специализации в избранном виде спорта;
- создание предпосылок и обеспечения в освоении различных по объему 

и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок;
- максимальная реализация духовных и физических возможностей;
- достижение определенного спортивного результата;
- подготовка спортивного резерва;
- зачисление в составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации.
Программа раскрывает содержание многолетней спортивной 

подготовки юных спортсменов как единого непрерывного процесса от 
начального обучения до высшего спортивного мастерства. Обеспечивает 
преемственность задач, средств, методов, организационных форм
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подготовки обучающихся всех возрастных групп. Рекомендуемая 
преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 
обучения определяется с учетом сенситивных (наиболее благоприятных) фаз 
возрастного развития физических качеств.

В настоящей программе определены и рассмотрены следующие разделы: 
пояснительная записка, нормативная часть, методическая часть, система 
контроля и зачетные требования, информационное обеспечение. В разделах 
содержится учебный материал по теоретической подготовке, общей и 
специальной физической подготовок, технико- тактической подготовке, 
психологической подготовке, соревновательной подготовке, контрольно
переводным требованиям, восстановительным мероприятиям, медико
биологическому контролю, инструкторской и судейской практике.

Таким образом, в программе отражены все стороны тренировочного 
процесса. Учебный материал распределен по этапам (годам) обучения и 
рассчитан на обучение на этапе начальной подготовки (НП) до 3 -  х лет, 
тренировочном этапе (ТЭ) до 5 лет, на этапах совершенствования 
спортивного мастерства (ЭССМ) и высшего спортивного мастерства -  весь 
период. С увеличением общих годовых объемов часов, а также уровня 
подготовленности занимающихся изменяется и соотношение времени на 
различные виды подготовки по годам обучения.

Такое распределение позволяет сохранить непрерывность и единую 
направленность тренировочного процесса в многолетней системе спортивной 
подготовки.

Максимальный состав групп определяется с учетом соблюдений правил 
техники безопасности на занятиях. Недельный режим тренировочной работы 
является максимальным и установлен в зависимости от периода и задач 
подготовки.

Возраст детей и подростков, участвующих в реализации данной 
программы спортивной подготовке от 9 лет.

Особенностью представленной программы являются новые понятия:
- федеральные стандарты спортивной подготовки, это совокупность 
требований к спортивной подготовке по виду спорта, обязательных для 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
- 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 настоящей Программой спортивной 
подготовки
- спортивный резерв -  лица, проходящие спортивную подготовку в целях 
включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации;

Основная функция программы -  спортивная подготовка, 
вспомогательные функции Программы -  физическое образование, 
физическое воспитание. Результат реализации Программы -  максимальная
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реализация духовных и физических возможностей, достижение 
определенного спортивного результата, подготовка спортивного резерва, 
зачисление в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации

Данная программа может быть использована для работы в спортивных 
школах, клубах и коллективах физической культуры.

1.1.Характеристика вида спорта.
Подводный спорт (плавание в ластах) -  вид спорта, основанный на 

плавании, нырянии и спуска под воду с применением специального 
снаряжения, приборов, аппаратуры и оборудования. 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.

Самым зрелищным и признанным международным Олимпийским 
комитетом направлением является плавание в ластах. Спортсмены 
соревнуются не только в плавательных бассейнах, а на открытых акваториях, 
используя как основной инвентарь маску для свободного обзора, трубку или 
баллон для дыхания, а так же ласты или моноласты.

Плавание в ластах- дисциплина подводного спорта, которая 
заключается в преодолении в ластах различных по длине дистанций за 
наименьшее время.

Плавание в ластах разделяют на следующие спортивные дисциплины: 
плавание в удлинённых ластах, плавание в классических ластах, подводное 
плавание, ныряние в ластах в длину, эстафетное плавание в ластах и 
эстафетное плавание в классических ластах. Марафонские заплывы, 
марафонский заплыв в ластах -эстафета (4 х2 км) проводятся на открытой 
воде. Участники соревнований делятся на возрастные группы.Дисциплины 
плавания в ластах представлены в таблице № 1

Таблица № 1

Вид плавания 
в ластах

Возрастные группы
мужчины юноши 

и женщины и девушки мальчики и девочки
Дистанция, м

Плавание 
в ластах

50м, 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м; 
эстафеты: 4х100м, 4х200м

50м, 100м, 200м, 400м, 
800м; эстафета 4х100м

Плавание 
в классических 

ластах 50м, 100м, 200м 50, 100, 200
Подводное
плавание 100м, 400м, 800м 100м
Ныряние 50м 25м

Марафонские
заплывы

6 км, смешанная эстафета 
4х 2 км. -
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Вид подводного спорта-фридайвинг, спортивная дисциплина- апноэ -  
подводное плавание на задержке дыхания.

Апноэ динамическое в ластах (ApnoeDynamicwithfins) -  ныряние в 
длину в ластах или моноласте без использования каких-либо механизмов. 
Результат определяется по количеству метров, которое спортсмен 
проныривает на задержке дыхания.

Апноэ динамическое без ласт (ApnoeDynamicwithoutfins) -  ныряние в 
длину без ласт. Результат определяется по количеству метров, которое он 
проныривает на задержке дыхания.

Апноэ статическое (ApnoeStatic) -задержка дыхания на поверхности 
воды без погружения в глубину. Время отсчитывается с момента погружения 
лица спортсмена в воду. Результат определяется по времени задержки 
дыхания.

Марафонские заплывы в ластах- плавание в ластах на открытой воде 
на длинные дистанции.

Подводное ориентирование -  дисциплина подводного спорта, 
включающая подводное плавание с аквалангом и выполнение 
квалификационных упражнений: «зоны», «звезда», «карта», «ориентиры», 
«параллель», групповое упражнение «карта».

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.

При прохождении дистанций в плавании в ластах, нырянии в ластах, 
подводном плавании используется произвольный стиль, но для достижения 
высокой скорости практически все спортсмены на соревнованиях плывут в 
моноласте способом дельфин.

1.2.Отличительные особенности данного вида спорта по 
обеспечению развития здоровья и совершенствования личностных

качеств.
Плавание в ластах можно с уверенностью рекомендовать как наиболее 

предпочтительное занятие для укрепления здоровья и общего физического 
развития.

Ласты, трубка, маска имеют общее название -  «Комплект № 1 пловца- 
подводника». Кроме своего непосредственного предназначения -  сделать 
плавание удобным и более быстрым -  ласты и дыхательная трубка являются 
уникальными по воздействию на организм человека тренажерами, 
используемыми для профилактики и даже для лечения заболеваний.

Статистика показывает, что многие выдающиеся спортсмены пришли в 
подводный спорт по причине проблем со здоровьем в детстве. Занимаясь 
плаванием в ластах, они не только поправили здоровье, но и достигли 
выдающихся спортивных результатов.

Плавание в ластах дает возможность укрепить мышцы спины и ног
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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 сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы. В медицине для лечения органов дыхания 
используется аппарат Фролова, его действие аналогично действию 
дыхательной трубки пловца-подводника. При использовании трубки 
исключаются резкие повороты головы в сторону при вдохе. Такие повороты 
практически неизбежны при обычном плавании и не приносят пользы 
шейному отделу позвоночника. Использование дыхательной трубки снимает 
напряжение в шейном отделе, что более пригодно для оздоровительного 
плавания. Дыхательная трубка исключает необходимость подъема головы и 
корпуса для вдоха, что дает возможность пловцу расслабиться, значительно 
экономить силы и проплывать более длинные дистанции.

Использование маски снижает риск аллергических проявлений и 
простудных заболеваний, возникающих при контакте воды со слизистой 
поверхностью носоглотки. Плавание и тонизирует, и расслабляет, и поэтому 
является хорошим «лекарством» от бессонницы, депрессии и других нервных 
заболеваний. Но самое главное, чем привлекателен подводный спорт -  это то, 
что полученные навыки являются жизненно необходимыми и могут 
сохранить жизнь в экстремальных ситуациях.

Дети, как и взрослые, легко осваивают навыки плавания, если 
начинают обучение в ластах.

1.3.Специфика организации тренировочного процесса
Спортивная подготовка ведется на основе настоящей программы 

спортивной подготовки, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральным 
стандартом спортивной подготовки. Спортивная подготовка -  
тренировочный процесс, который:
- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;
- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 
соревнованиях;
- подлежит планированию;
- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания 
на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 
спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 
подготовки.

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 
соответствии со следующими сроками:

- перспективное планирование (на олимпийский цикл -  4 года), 
позволяющее определить этапы реализации образовательной программы или 
программы спортивной подготовки;

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
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групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной 
(итоговой) аттестации обучающихся;

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную 
работу обучающихся 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 медико
восстановительные и другие мероприятия.

Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Сроки начала и 
окончания тренировочного процесса зависят от календарного плана 
спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки.

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

Расписание занятий (тренировок) утверждается руководителем 
(директором) организации, осуществляющей спортивную подготовку, после 
согласования с тренерским составом в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их 
обучения в образовательных учреждениях.

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

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 
подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния 
здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 
и иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральными 
стандартами спортивной подготовки.

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 
дисциплинам вида спорта подводный спорт, содержащий в своем 
наименовании слова «Плавание в ластах», определяется в программе и 
учитывается при:

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 
начальной подготовки

- составлении плана физкультурных и спортивных мероприятий.
С учетом специфики вида спорта определяются особенности 

спортивной подготовки:
- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 
осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями
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развития;
- в зависимости от условий организации занятий и проведения 

спортивных соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе 
обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

Группы занимающихся для прохождения тренировочного процесса 
комплектуются по этапам подготовки с учетом планирования участия 
занимающихся в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с 
положением (регламентом) об их проведении.

Планирование участия педагогических работников и (или) других 
специалистов, участвующих в реализации программы спортивной 
подготовки, производится с учетом следующих особенностей:

- работа по учебному плану одного педагогического или специалиста с 
группой занимающихся в течение всего спортивного сезона;

- работа с группами совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства может осуществляться по индивидуальным 
планам спортивной подготовки. Кроме основного тренера (тренера- 
преподавателя) по виду спорта подводный спорт допускается привлечение 
дополнительно второго тренера (тренера -  преподавателя) по 
общефизической и специальной физической подготовке при условии их 
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку;

- для реализации программы спортивной подготовки может 
использоваться бригадный метод работы. Участие более чем одного 
педагогического работника и (или) другого специалиста, непосредственно 
осуществляющего тренировочный процесс по этапам (периодам), с 
контингентам занимающихся, закрепленным персонально за каждым 
специалистом с учетом конкретного объёма, сложности и специфики работы;

Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку к 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, определяется на 
основании приказа о зачислении в организацию для прохождения 
спортивной подготовки на основании муниципального задания на оказание 
услуг по спортивной подготовке или договора по спортивной подготовке.

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод 
лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа 
спортивной подготовки производится по приказу руководителя (директора) 
организации, осуществляющей спортивную подготовку на основании 
решения органа самоуправления (тренерского, методического совета) с 
учетом стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов.

Максимальный возраст, занимающихся по программам спортивной 
подготовки, не ограничивается в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку (в части реализации программ спортивной 
подготовки). По решению учредителя в организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, в том числе спортивные школы допускается 
зачисление для прохождения спортивной подготовки на этапах высшего 
спортивного мастерства или совершенствования спортивного мастерства лиц
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старше 17 лет. Порядок финансирования расходов на подготовку данных 
спортсменов определяется решением учредителя.

Организация вправе осуществлять прием поступающих сверх 
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
на спортивную подготовку на платной основе.

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 
досрочно, на следующий этап подготовки (в другую группу подготовки) 
осуществляется приказом директора (руководителя) организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, с учетом решения тренерского 
совета на основании выполнения объема спортивной подготовки, 
установленных контрольно-переводных нормативов, а также при отсутствии 
медицинских противопоказаний.

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 
предъявляемые настоящей программой требования, может предоставляться 
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 
спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом организации, 
за рамками муниципального задания на основе договоров оказания услуг по 
спортивной подготовке. Такие лица могут решением тренерского совета 
продолжить спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на 
данном этапе.

Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и 
выполняющий минимальные требования программы спортивной подготовки, 
до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе 
спортивной подготовки не может быть отчислен из учреждения по 
возрастному критерию.

Организация тренировочного процесса включает в себя также 
обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку и лиц, 
осуществляющих спортивную подготовку спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, проезда к месту проведения 
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период 
проведения спортивных мероприятий, медицинское обеспечение лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию 
систематического медицинского контроля, за счет средств, выделенных 
организации на выполнение государственного (муниципального) задания на 
оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по 
договору оказания услуг по спортивной подготовке в порядке и на условиях, 
устанавливаемых локальными актами учреждения.

По результатам индивидуального отбора, необходимо обеспечить 
спортивную подготовку не менее 30 % от общего количества лиц, 
зачисленных в спортивную школу.

1.4.Структура системы многолетней 
спортивной подготовки

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:
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оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 
качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 
подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 
соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 
благоприятные для этого.

Система многолетней спортивной подготовки включает:
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного 

вида спорта;
- тренировку;
- систему соревнований;
- оптимизирующую систему сопровождения тренировки.
За основу настоящей программы взят современный тренировочный 

процесс подготовки квалифицированных спортсменов, обычно 
продолжительностью 8-10 лет. Для всех этапов многолетней спортивной 
подготовки характерна общая целевая установка на высшее мастерство, но в 
связи с особенностями возрастного развития на каждом этапе выделяют 
специфические задачи, определяющие содержание спортивной подготовке на 
этапах, последовательность решения задач подготовки и основные 
параметры.

Основной целью организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, является подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее 
достижения на каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных 
задач.

I этап -  Начальная подготовка
Продолжительность 2 года -  подводный спорт, 3 года -  плавание в 

ластах. Возраст 12-13 лет подводный спорт, 9-11 лет плавание в ластах. 
Основные задачи: укрепление здоровья, разносторонняя физическая 
подготовка, повышение функциональных возможностей юных спортсменов, 
обучение основ технике спортивного и подводного плавания. В процессе 
подготовки юных спортсменов необходимо шире использовать многообразие 
методов и средств обучения, упражнения из других видов спорта, игры, 
развлечения на воде.

II этап -  Тренировочный 1-2 года (начальной специализации) 
Продолжительность этапа 2 года -  подводный спорт, 2 года -  плавание в 

ластах. Возраст -  14-15 лет подводный спорт, 11-13 лет -  плавание в ластах. 
Задачи: укрепление здоровья, устранение недостатков физического развития, 
развитие двигательных качеств, разносторонняя физическая подготовка, 
совершенствование техники спортивного плавания и скоростного плавания в 
ластах: Обучение, и совершенствование техники подводного плавания, 
формирование устойчивого интереса к занятиям подводным спортом, 
выполнение юношами и девушками спортивных разрядов по подводному 
спорту. Совершенствование технического мастерства на этапе 
предварительной базовой подготовки идёт по пути использования большого 
арсенала средств и методов из спортивного плавания, что обеспечивает в 
дальнейшем образование современной техники плавания и ныряния в ластах.
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Этап соответствует первому и второму году обучения в тренировочных 
группах.

III этап -  тренировочный 3, 4, 5 года (углубленной специализации).
Продолжительность 2 года подводный спорт, 3 года -  плавание в 

ластах. Возраст 16-17 лет подводный спорт, 14-16 лет плавание в ластах. 
Задачи этапа: дальнейшее укрепление здоровья; разносторонняя физическая 
подготовка повышение скоростно-силовых и координационных 
способностей, выбор будущей специализации в подводном спорте, 
совершенствование технико-тактического мастерства в избранном 
соревновательном упражнении, углубление знаний по теории подводного 
спорта, выполнение юношами и девушками -  I спортивного разряда, КМС. 
На данном этапе преимущественно идет вспомогательная подготовка, 
необходимая для успешного начала узкой специализации. Спортивные 
тренировки становятся более интенсивными. Этап соответствует 
тренировочным группам 3-го, 4-го и 5-го годов обучения в СДЮСШОР.

IV этап -  совершенствования спортивного мастерства.
Продолжительность без ограничений. Возраст с 14 лет подводный спорт,

с 13 лет -  плавание в ластах. Соответствует программе групп 
совершенствования спортивного мастерства. Задачи этапа: дальнейшее 
укрепление здоровья, углубленная специализация, увеличение объема, 
морально-психологической, тактической и интегральной подготовки, 
интенсификация тренировочных нагрузок, перевод по годам обучения на 
этом этапе осуществляется при условии подтверждения спортивного разряда 
КМС, положительной динамики спортивных показателей и выполнения 
норматива МС к концу этапа, положительной динамики прироста 
спортивных показателей. Характерной чертой этого этапа является 
значительное увеличение интенсивности тренировочной работы, объема 
психологической, тактической и интегральной подготовки.

V этап -  высшего спортивного мастерства.
Продолжительность без ограничений. Возраст с 15 лет подводный

спорт, с 15 лет плавание в ластах. Он соответствует программе групп 
высшего спортивного мастерства. Задачи этапа: сохранить и поддержать 
ранее достигнутый уровень функциональных возможностей, более 
индивидуализировать различные стороны подготовки, повысить 
психологическую готовность, устранить недостатки технико-тактической 
подготовки, широко использовать новые средства и методы тренировки, 
достигнуть максимально возможных спортивных результатов, спортивное 
долголетие. На этапе высшего спортивного мастерства зачисляются 
спортсмены выполнившие (подтвердившие) требования норматива "Мастер 
спорта России", "Мастер спорта России международного класса". Работа со 
спортсменами, достигшими наивысшего спортивного совершенствования, 
затруднена тем, что они приспособились к самым разнообразным 
тренировочным методам и средствам. Поэтому для получения желаемого 
тренировочного эффекта необходимы: поиск индивидуальных резервов роста 
спортивного мастерства, вариативность, планирование индивидуальной 
тренировочной нагрузки, поиск новых, порой нетрадиционных методов и 
средств подготовки.
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Основные элементы спортивной подготовки:
1)Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной 

подготовкой) называется педагогический процесс, направленный на 
воспитание и совершенствование определённых способностей, 
обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших 
результатов, построенный на основе системы.

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение 
максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности, 
обусловленная спецификой соревновательной деятельности и 
гарантирующая достижение планируемых результатов.

Задачи:
- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих 
выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической 
подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной 
соревновательной деятельности.

2) Виды подготовки:
Теоретической подготовкой называется процесс усвоения 

совокупности знаний: методических, медико-биологических, 
психологических основ тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, 
оборудовании и др.

Технической подготовкой называется процесс овладения системой 
движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных 
результатов в спортивной дисциплине.

Тактической подготовкой называется процесс овладения 
оптимальных методов ведения состязания.

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических 
качеств и развития функциональных возможностей организма, создающих 
благоприятные условия для совершенствования всех сторон тренировки. 

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).
ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, 

оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного 
процесса в конкретном виде спорта.

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и 
спортивные игры, упражнения с отягощениями и др.

СФП называется уровень развития функциональных возможностей 
организма, оказывающих непосредственное влияние на эффективность 
тренировочного процесса в конкретном виде спорта.

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные 
упражнения.

Психической подготовкой называется система психолого
педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 
совершенствования свойств личности и психических качеств спортсмена,
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необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в 
них.

Примерная структура многолетней спортивной подготовки
______________________________________________________________________ Таблица №2

Стадии
Этапы спортивной подготовки

Название Обозначение Продолжитель
ность Период

Базовой
подготовки

Начальной
подготовки НП

До 2 лет
подводный спорт 
До 3 лет плавание 
в ластах

1-й год

Свыше 1-го года

Тренировоч
ный

(спортивной
специализац

ии)

Т(СС)

До 2 лет
подводный спорт 
и плавание в 
ластах

Начальной
спортивной
специализации

До 2 лет
подводный спорт 
До 3 лет плавание 
в ластах

Углубленная
специализация

Максимальной
реализации
индивидуаль
ных
возможностей

Совершенст
вования

спортивного
мастерства

ССМ

С учётом
спортивных
достижений

Совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

Высшего
спортивного
мастерства

ВСМ
Высшего
спортивного
мастерства

Уровни тренировочного процесса
________________________________________________ Таблица №3

Уровни Основные
элементы

Время

Микроструктура Тренировочное
занятие

Для НП- до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ - до 4 
часов, ВСМ -до 4 часов.

Тренировочный 
день занятий

При проведении более 1 тренировочного занятия в 
день суммарная продолжительность занятий - до 8 
академических часов

Микроцикл ~ неделя
Мезоструктура Мезоцикл Цикл ~ 2-6 недель, включающий законченный ряд 

микроциклов
Макроструктура Макроцикл Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата 

спортивной формы, ~ 3-4 месяца, ~ 0,5 или 1 или 4 
года, включающий законченный ряд периодов, 
этапов, мезоциклов.

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах 
определяется основным макроциклом (Подготовительный 
период)^(Соревновательный период)^(Переходный период), (таблица 
№4)
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Примерная структура основного макроцикла
___________________________ ______________________ Таблица № 4

Периоды Этапы Структура этапа
I. Подготовительный Общеподготовительный 1-й -втягивающий мезоцикл = 2-3 

микроцикла и более
2-й -  базовый мезоцикл = 3-6 
микроцикла и более

Специально
подготовительный

2-3 мезоцикла и более

II.
Соревновательный

Развитие спортивной формы 4-6 микроцикла и более
Предсоревновательный 2 мезоцикла и более

III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного 
процесса

Подготовительный период направлен на становление спортивной 
формы -  создание прочного фундамента (общего и специального) 
подготовки к основным соревнованиям и участия в них, совершенствования 
спортивной подготовленности.

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию 
спортивной формы через дальнейшее совершенствование различных сторон 
подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к основным 
соревнованиям и участие в них.

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) 
направлен на восстановление физического и психического потенциала после 
интенсивных и больших по объёму тренировочных и соревновательных 
нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу.

П.Нормативная часть
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 
подготовки возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку по виду спорта подводный спорт.

В настоящей программе выделено четыре этапа спортивной 
подготовки: этап предварительной подготовки (начальной подготовки) 
тренировочный этап (этап начальной спортивной специализации, период 
углубленной специализации) (ТЭ), этап совершенствования спортивного 
мастерства (ЭССМ) и этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ).

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки приведены в таблице № 5.

Подводный спорт
____________________________________ Таблица № 5

Этапы спортивной Продолжительность Минимальный Наполняемость
подготовки этапов (в годах) возраст для 

зачисления в 
группы (лет)

групп (человек)
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Этап начальной 
подготовки

До 2 12 14

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

До 4 13 10

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Без ограничений 14 4

Этап высшего 
спортивного мастерства

Без ограничений 15 2

Плавание в ластах
Этап начальной 

подготовки
До 3 9 14

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

До 5 9 10

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Без ограничений 12 4

Этап высшего 
спортивного мастерства

Без ограничений 14 2

Возраст воспитанников определяется годом рождения и является 
минимальным для зачисления в спортивные группы.

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 
занимающимися из разных групп:
а) по образовательным программам, реализуемым в области физической 
культуры и спорта;
б) по программам спортивной подготовки;
в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки;

При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 
спортивных разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду

спорта подводный спорт
Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения должна определяться с учетом сенситивных (чувствительных) 
периодов развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем 
нельзя оставлять без внимания развитие качеств, которые в данном возрасте 
более ускоренно не совершенствуются. Важно также соблюдать 
соразмерность в развитии общей выносливости и силы, то есть те 
способности, которые имеют под собой различные физиологические 
механизмы.
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Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной 
подготовки, определенное с учетом периодов развития физических качеств 
спортсменов и приведено в таблице № 6.

Необходимо иметь в виду, что на различных этапах многолетней 
подготовки соотношение средств объемов тренировочного процесса 
изменяется. Обычно вместе с возрастом и ростом мастерства количество 
применяемых средств общефизической подготовки уменьшается и больше 
применяют такие, которые эффективней способствуют специализации.

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.

Прохождение программного материала осуществляется с учётом 
возрастных особенностей занимающихся. В частности возрастной период с
11 до 13 лет охватывает тренировочный этап (период начальной 
специализации). При подборе средств и методов подготовки, дозировке и 
определении объёма, интенсивности тренировочных нагрузок по 
технической, общей и специальной физической подготовке следует 
учитывать, что у детей этого возраста сердечно-сосудистая система обладает 
большей устойчивостью и приспосабливаемостью, ёмкость легких 
становится больше. Увеличивается мышечная масса, но силовые параметры 
юного спортсмена еще недостаточно подготовлены к длительным силовым 
напряжениям. Идет развитие нервной системы. Также надо иметь в виду, что 
дети этого возраста переоценивают свои силы и возможности, а к 13 годам у 
девочек в связи с наступлением полового созревания наблюдается 
дисгармония физиологических функций, физических и особенно 
координационных способностей. Этот возраст является наилучшим для 
развития быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и координации 
движений.

При построении тренировочного процесса на этапе спортивного 
совершенствования, планируя тренировочные и соревновательные нагрузки, 
тренер (тренер-преподаватель) должен понимать, что в этот период у детей 
14-16 лет происходит ускоренный рост тела, быстро растут кости рук и ног, 
сердечно-сосудистая система хорошо приспосабливается к упражнениям на 
скорость и выносливость. Увеличивается объём мышц и силовые показатели. 
Продолжается окостенение хрящевой ткани, но разница между силовыми и 
скоростными возможностями мальчиков и девочек имеется. В это время 
быстро и прочно формируются двигательные навыки и повышается 
устойчивость к общей работоспособности. У девочек заканчивается половое 
созревание, а у мальчиков начинается. В связи с этим у мальчиков в этот 
период частично нарушаются координационные способности.

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства открываются более широкие возможности при подготовке 
спортсменов высокого класса. В этот период (17-18 лет) у занимающихся 
продолжается усиленный рост мышечной массы и костной системы. Процесс 
окостенения еще не заканчивается. У девушек слабее развивается 
мускулатура плечевого пояса. Завершается формирование суставов, в связи

18



с чем затрудняется освоение упражнений на гибкость.

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта подводный спорт

Таблица № 6

Разделы
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортив

ного
мастерст

ва

1 год Свыше
года

До двух 
лет

Свыше 
двух лет

Общая 
физическая 
подготовка (%)

57-62 52-57 43-46 28-39 12-25 10-15

Специальная 
физическая 
подготовка (%)

18-22 23-27 28-32 28-39 40-52 50-55

Техническая 
подготовка (%)

18-22 18-22 18-22 23-27 15-20 15-20

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическа 
я подготовка 
(%)

5-7 5-7 5-12 8-12

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская 
практика (%)

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 7-9

2.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности по 
виду спорта подводный спорт

Спортивные соревнования в спорте являются тем центральным 
элементом, который определяет всю систему организации, методики и 
подготовки спортсменов для результативной соревновательной деятельности. 
Без соревнований невозможно существование самого спорта. Поэтому спорт 
в значительной мере может рассматриваться как сфера знаний и 
деятельности, направленная на обеспечение функционирования и развития 
соревнований.

В соревнованиях выявляются действенность организационных и 
материально-технических основ подготовки, системы отбора и воспитания 
резерва для спорта, квалификация тренерских кадров и эффективность 
системы подготовки специалистов, уровень спортивной науки и 
результативность системы научно-методического и медицинского 
обеспечения подготовки и др.
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В зависимости от цели, задач, форм организации, состава участников 
спортивные соревнования подразделяются на различные виды. Крупные 
официальные соревнования венчают длительные этапы подготовки, 
позволяют оценить действенность системы подготовки спортсменов и 
команд. Другие соревнования могут решать задачи отбора спортсменов для 
участия в важнейших соревнованиях, являться эффективным средством 
совершенствования различных сторон подготовленности спортсменов.

Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в 
таблице №7.

Таблица № 7

Видысоревнова
ний

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап 
совершенствова 
ния спортивного 

мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерстваДо года Свыше

года
До двух 

лет
Свыше

двух лет
Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 9-10
Отборочные - 2-3 4-5 5-6 6-8 6-8

Основные - - 2-3 3-4 5-6 12-14

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. Результаты контрольных 
соревнований дают возможность корректировать построение процесса 
подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так 
и официальные соревнования различного уровня.

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в 
сборные команды и для определения участников личных соревнований 
высшего ранга. Отличительной особенностью таких соревнований являются 
условия отбора: завоевание определенного места или выполнение 
контрольного норматива, который позволит выступить в главных 
соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и 
специально организованные соревнования.

Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену 
необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного 
совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить 
полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных 
возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего 
результата, высочайший уровень психической подготовленности.

2.4. Режимы тренировочной работы
Режим тренировочной работы ежегодно устанавливается и 

утверждается образовательной организацией и содержит:
- этап спортивной подготовки;
- год обучения;
- минимальный возраст для зачисления в группу (лет);
- минимальная наполняемость группы (человек);
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- максимальный количественный состав группы (человек);
- максимальный и минимальный объем тренировочной нагрузки в неделю в 
академических часах;
- требования по физической и спортивной подготовке на начало и конец 
учебного года.

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования 
к лицам, проходящим спортивную подготовку

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить 
обязательный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в 
учреждение, а также проходить углубленные медицинские осмотры, 
проводимые в специализированных медицинских учреждениях, согласно 
договору на предоставления медицинских услуг.

Определение физического развития, функциональной
подготовленности осуществляется в ходе углубленного медицинского 
обследования. В соответствии со сроками проведения выделяют 
углубленное, этапное, текущее и оперативное обследование. На 
тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и 
этапе высшего спортивного мастерства обязаны проходить углубленное 
медицинское обследование не менее 2-х раз в год (в начале и в конце 
учебного года), согласно графику и иметь соответствующее медицинское 
заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях. 
Диспансеризация проводится в соответствии с программой соответственно 
возрасту спортсменов. По результатам полученных данных дается 
заключение на каждого спортсмена, в котором должна содержаться оценка 
состояния здоровья, физического развития, уровня функционального 
состояния. Обязательным является наличие рекомендаций по лечебно
профилактическим и восстановительным мероприятиям, тренировочному 
режиму. Прохождение диспансеризации -  условие допуска спортсменов к 
соревнованиям.

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 
выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, 
до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе 
спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по 
возрастному критерию.

По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее 
прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет.

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

Для наиболее перспективных выпускников, может быть предоставлена 
возможность прохождения спортивной подготовки сроком до четырех лет 
(до 10% от количества обучающихся).

Психофизические требования определяются готовностью спортсмена 
выполнять тренировочную и соревновательную деятельность в стрессовых 
ситуациях. Подведение организма спортсмена в состоянии «боевой» 
готовности к основному старту.
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Заключение психолога о психофизическом состоянии ребенка не 
требуется.

В структуре специальной психической подготовленности следует 
выделять:
- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 
особенно соревновательной деятельности;
- степень совершенства кинестетических и визуальных восприятий 
различных параметров двигательных действий и окружающей среды;
- способность к психической регуляции движений, обеспечению 
эффективной мышечной координации;
- способность воспринимать, организовать и перерабатывать информацию в 
условиях дефицита времени;
- совершенство пространственно-временного восприятия как фактора, 
повышающего эффективность технико-тактических действий спортсмена;
- способность к формированию в структурах головного мозга опережающих 
реакции, программ, предшествующих реальному действию.

Психологические требования к лицам, проходящим спортивную 
подготовку в таблице № 8.

Таблица № 8
Основные параметры личности спортсмена Психодиагностика

Эмоциональная устойчивость -  устойчивость к 
нагрузкам в течение всего тренировочного процесса.

Личностный опросник 
Р. Кэттела

Интроверсия-экстраверсия-направленность
психической деятельности на внутренние 
переживания или внешние события.
Лидерство -  умение управлять собой
Независимость -  самостоятельность, не зависимость 
от чьей-то воли, обстоятельств.
Мотивация достижения -  «справляться с чем-то 
трудным... Преодолевать препятствия и достигать 
высокого уровня. Превосходить самого себя. 
Соревноваться с другими и превосходить их. 
Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному 
применению своих способностей».Мюррей Г.А. (1893
1988)

Методика оценки мотивации к 
достижению успеха.

Т. Элерса.

Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без 
серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость 
организма к напряжённой ситуации.
Тревожность -  негативные переживания, 
беспокойство, озабоченность.

Методики Ч.Д. Спилбергера- 
Ю.Л. Ханина:
- оценки ситуативной тревоги,
- оценки личностной 
тревожности.

Агрессивность - настойчивость и активность в 
преодолении трудностей.

Методика оценки уровня 
личностной агрессивности А. 
Басса-А. Дарки

Волевой самоконтроль Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. 
Эйдмана.

Склонность к риску - готовность к риску, 
способность принимать самостоятельные 
неординарные решения, склонность 
к авантюризму.

Методика оценки мотивации к 
избеганию неудач Т. Элерса. 
Методика оценки склонности к 
риску Г. Шуберта.

Адаптивность - приспособление органов чувств и 
организма в целом к новым, изменившимся внешним и

Производная от MMPI 
«Миннесотского личностного
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внутренним условиям. опросника» - Многоуровневый 
личностный опросник 
«Адаптивность».

Самооценка - анализ своих личностных свойств, 
состояний, возможностей, физических и духовных 
сил.

Методика экспресс-оценки 
самочувствия, активности, 
настроения.
Самооценка индивидуальных 
особенностей

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную 
подготовку.

1) Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 
зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только 
при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 
осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ, 
федеральным органом исполнительной власти.

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 
подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния 
здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 
и иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральными 
стандартами спортивной подготовки.

2) Зачисление в группы начальной подготовки (1 -й год обучения) 
проводится на основании заключения о состоянии здоровья от врача- 
терапевта по месту жительства.

2.6. Предельные тренировочные нагрузки
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 
одного тренировочного занятия при реализации программ спортивной 
подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 
особенностей и этапа подготовки занимающихся и не может превышать:

- на этапе начальной подготовки -  2-х часов;
- тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  3 часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства -  4 часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства -  4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более8 
академических часов.

В таблице № 9 приведены нормативы максимального объема 
тренировочной нагрузки
______________________________________________________________________ Таблица №9

Этапный Этапы и годы спортивной подготовки
норматив Этап начальной Тренировочный Этап Этап

подготовки этап (этап совершенствования высшего
спортивной спортивного спортивного

специализации) мастерства мастерства
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до года свыше
года

до двух 
лет

свыше 
двух лет

Количество 
часов в 
неделю

6 9 14 20 28 32

Количество 
тренировок 

в неделю
4 5 8 12 14 14

Общее 
количество 

часов 
в год

312 468 728 1040 1456 1664

Общее 
количество 
тренировок 

в год

208 260 416 624 728 728

Понятие “объем” тренировочной нагрузки относится к 
продолжительности ее воздействия и суммарному количеству работы, 
выполненной за время отдельного тренировочного упражнения, серии 
упражнений в определенное время.

В подводном спорте объем тренировочных нагрузок может быть 
определен в различных циклах тренировки и, как правило, выражается 
следующими параметрами: количеством тренировочных дней, количеством 
тренировочных занятий, количеством стартов. Объем тренировочной работы 
также может быть оценен суммарным тренировочным временем на 
определенный период работы (неделю, месяц, год) и количеством 
тренировочных занятий за этот же период.

Количественные показатели: суммарное время тренировочной работы и 
количество тренировочных занятий -  позволяют планировать и оценивать 
объем нагрузок, распределять его в тренировочном процессе любого периода 
работы и сравнивать объемы нагрузки аналогичных периодов на разных 
этапах подготовки.

Функциональная подготовка спортсменов подводников заключается в 
систематическом постепенном повышении нагрузки. Это достигается 
увеличением интенсивности, продолжительности и периодичности занятий. 
Количество упражнений и их повторений также должно возрастать, чтобы к 
первому соревнованию нагрузка в занятиях была значительно выше, чем 
нагрузка на соревнованиях.

При определении объема работы, которую выполняет спортсмен на 
занятиях в конце основного и начале соревновательного периодов, следует 
исходить из содержания программы соревнований и уровня выносливости 
занимающихся.

2.7.Минимальный и предельный объем соревновательной
деятельности

Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в 
таблице №7
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Классификация и примерное количество соревнований приведены в 
таблице № 10.
_____________________________________________________________________ Таблица №10

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки
Этап 

начальной 
подготовки 

до 1 года

Этап 
начальной 
подготовки 

свыше 1 
года

Тренировоч
ный этап 

до двух лет

Тренировоч
ный этап 

свыше двух 
лет

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортив

ного
мастерства

Муниципальные 2-3 3-8 6-8 9-10 10-12 9-10

Территориальные - - 3-4 5-6 7-8 5-6

Межрегиональные - - 1-3 2-3 3-4 2-3

Российские - - - 1-2 4-5 5-6

Международные - - - 1-2 2-3 3-4

Всего: 2-3 3-8 10-15 18-23 26-32 24-29

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

Тренировочный сбор -  это система организации тренеров и 
спортсменов в целях совместного решения соревновательных и 
оздоровительных задач.

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их 
спортивного мастерства организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку, проводятся тренировочные сборы по планам подготовки, 
утвержденным установленном порядке.

Направленность, содержание и продолжительность сборов 
определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач 
и ранга предстоящих соревнований согласно рекомендуемой классификации 
тренировочных сборов. Тренировочные сборы являются неотъемлемой 
частью в одногодичном цикле; они могут проводиться как по его 
завершению (чаще всего в заключительный период), так и в 
подготовительном периоде.

Перечень тренировочных сборов установлен Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта подводный спорт и приведен в 
таблице №1 1

Перечень тренировочных сборов
_______________________________________________________________________ Таблица 11

N
п/п

Вид
Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней)
тренировочных Этап Этап Тренировоч Этап

сборов высшего совершенств -ныи начальной
спортивн ования этап (этап подготов-

Оптимальное
число

участников
сбора
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ого
мастерст

ва

спортивного
мастерства

спортивной
специализа

ции)

ки

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям

1.1.

Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
международным 
соревнованиям

21 21 18 -

Определяется
организацией,
осуществляю

щей
спортивную
подготовку

1.2.

Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
чемпионатам, 

кубкам, 
первенствам 

России

21 18 14 -

1.3.

Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
другим 

всероссийским 
соревнованиям

18 18 14 -

1.4.

Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
официальным 

соревнованиям 
субъекта 

Российской 
Федерации

14 14 14 -

2. Специальные тренировочные сборы

2.1.

Тренировочные 
сборы по общей или 

специальной 
физической 
подготовке

18 18 14 -

Не менее 70% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе

2.2.
Восстановительные

тренировочные
сборы

До 14 дней - Участники
соревнований

2.3.

Тренировочные 
сборы для 

комплексного 
медицинского 
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год -

В
соответствии 

с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования

2.4.

Тренировочные 
сборы в 

каникулярный 
период

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

Не менее 60% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на
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определенном
этапе

2.5.

Просмотровые 
тренировочные 

сборы для 
кандидатов на 
зачисление в 

профессиональные 
образовательные 

организации 
осуществляющие 

деятельность в 
области 

физической 
культуры и спорта

- До 60 дней -

В
соответствии 
с правилами 

приема

2.8. Требования к условиям реализации программы спортивной 
подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и 

инфраструктуре организации и иным условиям
Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программы, в 
том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным 
условиям, установленным федеральным стандартом по виду спорта 
подводный спорт.

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку:

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих, в том числе следующим требованиям:

- на этапе начальной подготовки -  наличие среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу работы по специальности;

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

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

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

27

consultantplus://offline/ref=639C3378874FAAA2A35EA8D0E2DE0DD21F392B23F433569C6C7C3E4F083BE1DFFF62CAB712243CB6M576C
consultantplus://offline/ref=639C3378874FAAA2A35EA8D0E2DE0DD21F392B23F433569C6C7C3E4F083BE1DFFF62CAB712243CB6M576C


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

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

- наличие плавательного бассейна;
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в 

соответствие с нормативными документами
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для прохождения спортивной подготовки;
- обеспечение спортивной экипировкой;
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 
медицинского контроля.

2.9. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и
оборудованию

Для занятий плаванием в ластах в снаряжение входят: ласты 
(моноласты), на верхнюю и/или нижнюю поверхность может быть нанесён 
порядковый номер спортсмена; очки или маска; зажим для носа; 
персональный утяжелитель. Утяжелитель может использоваться только с 
кнопкой быстрого отстёгивания и должен быть надет поверх костюма. 
Запрещено использование ускорителей или утяжелителей, спрятанных под 
одеждой.

Для марафонских заплывов используются плавательные костюмы: для 
мужчин (юношей) - плавательные трусы (плавки) или плавательные 
костюмы; для женщин (девушек) -  цельные или раздельные купальники или 
плавательные костюмы (материал плавательных костюмов не должен быть 
просвечивающим). Использование приспособлений, расширяющих 
поверхность (типа юбки) или увеличивающих плавучесть спортсмена, не 
допускается. При температуре воды ниже 14°С обязательно использование 
гидрокостюмов (гидрокомбинезонов) мокрого типа или их частей. 
Разрешается применение плавательных шапочек, а также смазка тела 
специальными мазями или жирами. Снаряжение: ласты (моноласты); маски 
или очки; дыхательные трубки (только при плавании в ластах по 
поверхности).
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спортивной подготовки (таблица №12)
______________________________________________________________  Таблица № 12

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения

N
п/п

Наименование оборудования, спортивного 
инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

1. Весы медицинские штук 2
2. Доска для плавания штук 20
3. Доска информационная штук 2
4. Колокольчик судейский штук 10
5. Ласты для плавания штук 20
6. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2
7. Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20
8. Свисток штук 4
9. Секундомер штук 4
10 Скамейка гимнастическая штук 6
11 Термометр для воды штук 2
12 Трубка для плавания штук 20

Перечень экипировки, необходимой для прохождения спортивной 
подготовки установлен Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта подводный спорт

В дисциплине «подводное плавание» используется баллон со сжатым 
воздухом на базе аппарата «Украина-2», соединенный с легочным автоматом. 
При плавании баллон удерживается за горловину вытянутыми вперед 
руками. В соответствии с дистанцией используются баллоны разной емкости
- обычно от 1 до 8 литров. Рабочее давление в баллонах до 200 атмосфер. 
Баллоны закачиваются обычным воздухом с помощью компрессора высокого 
давления. Их эксплуатация подчиняется определенным нормативам и 
правилам, (таблица №12)
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Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица № 13

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

N п/п

Наименование
спортивной
экипировки

индивидуального
пользования

Единица
измере

ния

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Колич
ество

Срок
эксплуат

ации
(лет)

Количе
ство

Срок
эксплуа
тации
(лет)

Количес
тво

Срок
эксплуат

ации
(лет)

Количес
тво

Срок
эксплуат

ации
(лет)

1. Баллон для сжатого 
воздуха 10 л

штук на
занимающегося

- - - - 1 15 1 15

2. Баллон для сжатого 
воздуха 1 л

штук на
занимающегося

- - - - 1 15 1 15

3. Баллон для сжатого 
воздуха 4 л

штук на
занимающегося

- - - - 1 15 1 15

4. Баллон для сжатого 
воздуха 7 л

штук на
занимающегося

- - - - 1 15 1 15

5. Дыхательный автомат штук на
занимающегося

- - - - 1 5 1 5

6. Жилет-компенсатор
плавучести

штук на
занимающегося

- - - - 1 3 1 3

7. Костюм (комбинезон) 
для плавания

штук на
занимающегося

- - - 1 1 2 1

8. Ласты для плавания пар на
занимающегося

1 1 2 1 2 1 2 1

9. Моноласта штук на
занимающегося

- 1 1 2 1 2 1

10. Очки (маска) для 
плавания

штук на
занимающегося

2 1 2 1 2 1 2 1

11. Трубка для плавания штук на занимающего 1 1 1 1 1 1 1 1
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2.10. Требования к количественному и качественному составу групп
спортивной подготовки

Г руппы спортивной подготовки комплектуются с учётом 
индивидуальных особенностей перспективных спортсменов имеющих 
специальную физическую и спортивно-техническую подготовку, соответствие 
возраста, пола и выполнения требований настоящей программы.

Требования к количественному и качественному составу групп приведены в таблицах 
№14, 15.

Количественный состав группы
_____________________________________________Таблица №14

Этап спортивной подготовки Количество человек в г руппе
Название Период Min Оптимальное Max

ВСМ Весь период 2 2-3 8
ССМ 4 4-8 10

Т(СС) Углубленной специализации 10 10-12 12
Начальной специализации 10 10-12 14

НП Свыше 1 года 14 14-16 20
До 1 года 14 14-16 25

При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный 
количественный состав определяется по группе имеющей, меньший показатель в данной графе

Качественный состав группы
Таблица №15

Этапы
спортивной
подготовки

Продол-
житель-

ность
(в

годах)

Г руппа

Разряд
Качественный

составна начало 
года

на конец 
года

Этап начальной 
подготовки

1 НП-1 КПН КПН Комплектуются с 
учетом состояния 
здоровья и 
выполнения 
требований 
контрольно
переводных 
нормативов.

1 НП-2 КПН

КПН, 3ю.
(для

подводного
спорта)

1
НП-3 (для 
плавания 
в ластах)

КПН

КПН, 3ю.
(для 

плавания в 
ластах)

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации, 

период 
начальной и 
углубленной 

специализации)

1 ТГ-1 3ю 2ю Комплектуются с
учетом
планирования
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку в
спортивных
мероприятиях,
включенных в
ЕКП.

1 ТГ-2 2ю 1ю

1 ТГ-3 1ю 3

1 ТГ-4 3 2

1 ТГ-5 2 1-КМС
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Приобретение 
опыта и 
достижение 
стабильности 
выступлений на 
официальных 
спортивных 
соревнованиях. 
Выполнения 
требований 
контрольно
переводных 
нормативов и норм 
ЕВСК.

Совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Без
огранич

ений

Не ниже 
КМС МСРФ

Комплектуются с 
учётом
индивидуального 
отбора и 
планирования 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку в 
спортивных 
мероприятиях, 
включенных в ЕКП 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных 
мероприятий в 
соответствии с 
положением об их 
проведении. 
Стабильности 
демонстраций 
высоких 
спортивных 
результатов на 
региональных и 
всероссийских 
официальных 
спортивных 
соревнованиях. 
Выполнения 
требований 
контрольно
переводных 
нормативов и норм 
ЕВСК.

Высшего
спортивного

Без
огранич

Не ниже 
МС

МСРФ
МСМК

Комплектуются с 
учётом
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мастерства ений ЗМС индивидуального 
отбора и 
планирования 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку в 
спортивных 
мероприятиях, 
включенных в ЕКП 
всероссийских и 
международных 
спортивных 
мероприятий в 
соответствии с 
положением об их 
проведении. 
Достижение 
результатов уровня 
спортивных 
сборных команд 
Российской 
Федерации. 
Повышение 
стабильности 
демонстраций 
высоких 
спортивных 
результатов во 
всероссийских и 
международных 
официальных 
спортивных 
соревнований. 
Выполнения 
требований 
контрольно
переводных 
нормативов и норм 
ЕВСК.

Группы спортивной подготовки, начиная с этапа начальной подготовки, 
формируются на конкурсной основе, зачисление на все этапы подготовки 
осуществляется на основании медицинского заключения, результатов 
индивидуального отбора, который заключается в оценке общей физической, 
специальной физической подготовки в соответствии с нормативами, 
определенными федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 
спорта подводный спорт. С учетом планирования и выполнения требований 
выступлений в официальных спортивных соревнованиях по этапам спортивной 
подготовки ( таблица №15).
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Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система 
спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 
состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 
результатов.

Система спортивного отбора школы включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 
ориентирования их на занятия спортом;
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 
спортивной подготовки;
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 
сборах и соревнованиях.

Прием занимающихся на программы спортивной подготовки и перевод 
лиц проходящих спортивную подготовку в группу следующего года обучения 
производится на основании решения педагогического совета, на основании 
стажа занятий, выполнения нормативных показателей общей и специальной 
физической подготовки, выполнения разрядных требований, результатов 
участия в соревнованиях.

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие 
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 
продолжить спортивную подготовку на том же этапе, но не более одного раза 
на каждом этапе.

Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты 
прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, 
установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по виду 
спорта подводный спорт, прохождение следующего этапа спортивной 
подготовки не допускается.

2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства.

Для групп совершенствования спортивного мастерства план спортивной 
подготовки годичного цикла, может отличаться от рекомендуемого 
распределения времени по разделам подготовки. В этом случае при 
составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень развития и 
степень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и 
слабые стороны подготовленности.

Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется 
на основе следующих методических положений:
- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки юношей, ст. 
юношей и взрослых спортсменов;
- постепенное возрастание объема средств общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется, из года в 
год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему
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тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес 
средств ОФП; - непрерывное совершенствование спортивной техники;
- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных 
и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 
спортсменов;
- планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во 
внимание периоды полового созревания;

- осуществление как одновременного развития физических качеств 
спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 
развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 
периоды.

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

Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки 
тренировочные нагрузки спортсменов распределяются на два, три или четыре 
цикла. Чем выше спортивная квалификация пловцов, тем в большей степени 
выражена волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно 
выделяются подготовительный, соревновательный и переходный периоды.

В подготовительном периоде тренировка подводников строится на основе 
упражнений, создающих физические, психические и технические предпосылки 
для последующей специальной тренировки. Они по характеру и структуре 
могут значительно отличаться от соревновательных. Это предполагает широкое 
использование разнообразных вспомогательных и специально - 
подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к обще
подготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода 
постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к 
соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм 
подводника.

Подготовительный период делится на два этапа -  обще-подготовительный 
и специально-подготовительный. Основные задачи обще-подготовительного 
этапа -  повышение уровня общей физической подготовленности спортсмена, 
увеличение возможностей основных функциональных систем его организма, 
развитие необходимых спортивно-технических и психических качеств. На этом 
этапе, прежде всего, закладывается фундамент для последующей работы над 
непосредственным повышением спортивного результата. Как правило, на этом 
этапе довольно много времени уделяется работе на суше.

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода 
тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, 
что достигается широким применением специально-подготовительных 
упражнений, приближенных к соревновательным, и собственно соревно - 
вательных.

Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая 
подготовка осуществляется преимущественно с использованием
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специального тренажерного оборудования, упражнения предполагают 
вовлечение в работу мышц, несущих основную нагрузку и процессе 
соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости 
акцентированы на повышении подвижности в плечевых и лучезапястных 
суставах.

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной 
техники. Эта задача обычно решается параллельно с развитием 
физических качеств и имеет два аспекта:

1) совершенствование качественных особенностей двигательного 
навыка (формы и структуры движении), как основы повышения 
скоростных возможностей;

2) выработка экономичной и вариабельной техники движений, как 
основы повышения специальной выносливости.

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее 
повышение уровня специальной подготовленности и возможно более 
полная ее реализация в соревнованиях, что достигается широким 
применением соревновательных и близких к ним специально 
подготовительных упражнений.

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное 
снижение общего объема тренировочной работы.

Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо 
поддержание достигнутой подготовленности. И поэтому широко приме - 
няются специально-подготовительные упражнения. Иногда, весьма 
отличные от соревновательных.

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни 
непосредственно предшествующие ответственным соревнованиям. Она 
строится сугубо индивидуально, не вписываемся в стандартные схемы и 
на ее организацию влияют многие факторы: функциональное состояние 
пловца и уровень его подготовленности. Устойчивость соревновательной 
техники, текущее психическое состояние, реакции на тренировочные и 
соревновательные нагрузки и т.д. Однако, несмотря на индивидуальный 
характер подготовки, ее рациональная организация обусловлена рядом 
общих положений. На данном этане, в частности, не следует добиваться 
дальнейшего повышения функциональных возможностей основных 
систем и механизмов, определяющих уровень специальной выносливости, 
а лишь поддерживать их уровень, что естественно не требует большого 
объема интенсивной работы.

Основная задача переходного периода—полноценный отдых после 
тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а 
также поддержание на определенном уровне тренированности для 
обеспечения оптимальной готовности подводника к началу очередного 
макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на физическое и 
особенно психическое восстановление. Эти задачи переходного периода
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определяют его продолжительность, состав применяемых средств и 
методов, динамику нагрузок и т.д.

Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что 
зависит от планирования подготовки в течение года, продолжительности 
соревновательного периода, сложности и уровня основных соревнований, 
индивидуальных особенностей пловца. На практике сложились различные 
варианты построения переходного периода, предполагающие сочетание 
активного и пассивного отдыха в различных соотношениях. В качестве 
средств активного отдыха целесообразно сочетать необычные 
упражнения па воде, которые редко применялись в течение годичного 
цикла (водное поло, дальние проплывы по естественным водоемам, игры 
и эстафеты с применением неспортивных способов плавания и т.п.), со 
спортивными и подвижными играми.

Тренировка в переходный период характеризуется небольшим 
суммарным объемом работы и незначительными нагрузками. Занятия 
желательно проводить в лесу, на берегу моря, реки или иного водоема в 
зонах отдыха.

Правильное построение переходного периода позволяет пловцу не 
только восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться 
на качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уро - 
вень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом предше - 
ствовавшего года.

Типы и задачи мезоциклов
Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 
микроциклов. Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 
14 дней. Наиболее часто в тренировке юных пловцов применяются 
микроциклы недельной продолжительности, которые рассматриваются 
как основные элементы при планировании тренировки.

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

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

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

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 
соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему 
тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в 
подготовленности пловца, совершенствуются технико-тактические 
возможности. В начале мезоцикла в определенном объеме планируется 
работа по совершенствованию различных компонентов соревновательной 
деятельности, приросту скоростных качеств и специальной выносливости. 
Однако основное внимание уделяется полноценному физическому и 
психологическому восстановлению пловцов и созданию оптимальных 
условий для протекания адаптационных процессов в их организме после 
нагрузки предшествующих мезоциклов. В пределах одного мезоцикла 
направленность тренировочного процесса несколько изменяется. 
Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются втягивающим 
микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием 
общеподготовительных упражнений. В конце втягивающего мезоцикла 
возрастает суммарная нагрузка отдельных микроциклов, изменяется их 
преимущественная направленность в сторону развития качеств и 
способностей, определяющей специальную подготовленность пловцов.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 
годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 
нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а также 
содержит практические материалы и методические рекомендации по 
проведению тренировочных занятий.

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий по виду
спорта -  подводный спорт

Процесс спортивной подготовки состоит из теоретического и 
практического разделов.

Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в форме 
бесед продолжительностью 15-20 мин с демонстрацией наглядных пособий. По 
отдельным темам материал можно излагать в виде лекций и докладов. Темы: 
закаливание, оказание первой медицинской помощи; спортивный массаж - 
рекомендуется проводить совместно с врачом.

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять спортсменам 
отдельные вопросы техники плавания, методики обучения и тренировки,
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правил соревнований, используя при этом наглядные пособия, видеоматериалы 
и компьютерные программы.

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

При организации занятий подводным спортом необходимо соблюдать 
нормы количества пловцов на одну дорожку бассейна. В бассейне длиной 25 
метров на одной дорожке не должно быть больше 6 человек. Для групп 
спортивной подготовки рекомендовано оптимальное количество на одну 
дорожку 4 человека.

Занятия по подводному спорту строятся в соответствии с общими и 
методическими принципами педагогики и системы физического воспитания. 
При этом обязательно должны быть учтены специфические особенности 
плавания и условия бассейна.

При организации занятий в плавательном бассейне тренер должен 
учитывать специфику своей деятельности. Обычно он занимается с группой, 
находясь на бортике или берегу.

При плавании затруднено взаимное общение занимающихся. Находясь в 
воде, каждый из них плохо видит, как выполняют упражнения другие. В связи с 
этим для действенного показа упражнений в воде требуется специальная 
организация занимающихся.

При размещении их в бассейне важно учитывать, что изменение 
вертикального положения тела на горизонтальное резко увеличивает размеры 
площади, занимаемой каждым пловцом и соответственно всей группой в целом.

Подводное плавание, как и любой другой локомоторный акт, требует 
достаточно большого пространства для перемещения. Особенно большие 
расстояния приходится преодолевать пловцам-подводникам на тренировках. По 
сравнению с занимающимися другими циклическими видами спорта они 
находятся в худших условиях, так как место их занятий имеет относительно 
небольшие размеры. Пловцам приходится многократно выполнять повороты и 
плыть в обратную сторону (50-200 раз). Преодолеть монотонность таких 
упражнений в определенной мере можно, меняя форму организации занятия и 
способы организации самих занимающихся.

На тренировочных занятиях по плаванию многократные повороты целой 
группы занимающихся неизбежно нарушают порядок выполнения упражнений, 
что требует дополнительных команд и постоянного управления 
занимающимися.

Занятия по подводному спорту должны проводиться так, чтобы не 
возникло переохлаждения организма. Нежелательны, например, многократные 
выходы из воды и пассивный отдых в ней.
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Чтобы избежать «травмы ныряльщика», следует проводить обучение 
прыжкам в воду и стартовому прыжку только в глубокой части бассейна, 
специально приспособленной для прыжков в воду.

При организации занимающихся плаванием необходимо, прежде всего, 
учитывать, что возможности ориентировки человека в воде значительно хуже, 
чем на суше. Обучаемые плохо различают направление своего движения в воде, 
а также не всегда видят и слышат тренера. У занимающихся плаванием может 
ухудшаться восприятие, что мешает понимать указания тренера. У спортсменов 
это может быть в связи с утомлением, монотонностью движений и 
однообразием внешних раздражителей. Поэтому в занятиях по плаванию 
обычно предусматривается предварительное объяснение и выполнение 
упражнений на суше, а также предварительное разъяснение занимающимся 
порядка выполнения всех упражнений в воде.

В большинстве случаев проводить тренировки по плаванию приходится в 
условиях значительного шума (40-80 дб), при ограниченной слышимости 
спортсменами, так как их уши часто погружены в воду. Чтобы остановить 
плывущего, требуется достаточно громкий сигнал: краткий возглас, хлопок в 
ладоши, свисток и т. д. Если нужно дать указания или объяснить что-либо 
спортсмену, тренер вынужден подозвать его к себе, что, естественно, снижает 
плотность занятия. Рационально вместо кратких словесных замечаний 
пользоваться разнообразными условными жестами.

При разработке и описании в программе спортивной подготовки 
требований к методической основе тренировочного процесса рекомендуется 
руководствоваться следующими принципами и подходами:

- направленность на максимально возможные (высшие) достижения 
реализуется при 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. 
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 
составляющих, моделировании основных сторон соревновательной 
деятельности, уровня подготовленности (физической, технической, 
тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и 
соревновательного процесса в различных циклах, составлении конкретных 
программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, 
внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой 
установки - побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении 
конкретных спортивных результатов.

- индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной 
подготовки должен строиться с учетом индивидуальных особенностей 
конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, 
спортивного мастерства.

- единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе

40



основной физической подготовки, заложенной на начальных этапах 
многолетней подготовки спортсмена должно происходить увеличение доли 
специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств.

- непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная 
подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный 
процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости 
систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их 
содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и 
этапов спортивной подготовки.

- возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий 
в процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, 
где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) 
возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, 
возраста и спортивного мастерства спортсмена.

- взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности.

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает 
его строгую направленность на формирование календаря соревновательной 
деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на 
соревнованиях соответствующего уровня.

3.2.Требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований.

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
- своевременно, в т.ч. после перенесенного заболевания проходить 

медосмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских 
ограничений или противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом 
обязательно сообщить об этом тренеру (тренеру-преподавателю);
- выполнять по согласованию с тренером (тренером-преподавателем) указания 
врача;

- не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. Быть 
внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других занимающихся, строго 
соблюдать и выполнять команды и инструкции тренера(ов) (тренера(ов)- 
преподавателя(ей), медицинского(их) работника(ов), правила 
соревновательного(ых) упражнения(ий), правила техники безопасности, 
самостоятельно (без согласования с тренером, тренером-преподавателем) не 
осуществлять никаких посторонних действий на всем протяжении занятий, 
соревнований, выходить за пределы места проведения занятий или 
соревнований только с разрешения тренера (тренера-преподавателя);

- приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных и 
массовых мероприятиях только в спортивной форме;

- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не реже 
двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр). Не использовать 
в процессе тренировок запрещенные средства, медицинские стимуляторы 
(допинги), алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в случае
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амбулаторного лечения обязательно сообщить об этом тренеру, после 
завершения лечения предоставить справку -  допуск к занятиям;

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 
должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
либо своему тренеру (тренеру-преподавателю), о возникновении при 
прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни 
или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц;

- ставить в известность тренера(тренера-преподавателя) о неисправностях 
используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 
травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 
спортивной подготовки;

- бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 
применять строго по назначению;

- следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без присмотра. 
Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается на 
собственника вещи.

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 
и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении 
на спортивных объектах;

- соблюдать антидопинговые правила;
- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг- 
контроля;

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

Тренер (тренер-преподаватель) обязан:
- производить построение и перекличку тренировочных групп перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале;
- соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований;
- не допускать превышение максимального количественного состава 

группы;
- допускать занимающихся к тренировкам только в спортивной форме и 

обуви;
- следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного 

инвентаря и оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его 
надежность, функциональность, работоспособность, следить также за 
соблюдением санитарных и других норм, безопасностью занимающихся, 
непосредственно на месте проведения тренировочного занятия или спортивного 
соревнования;

- в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре 
занимающихся или спортивном оборудовании немедленно прекратить 
выполнение упражнений, по возможности оградить место неисправности или
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занимающихся, если неисправность незначительная устранить ее, в другом 
случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или 
соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и 
руководству спортсооружения;

- на всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных 
упражнений находиться непосредственно на месте проведения тренировочных 
занятий, спортивных соревнований, в процессе занятий не отвлекаться, не 
покидать место проведения занятий, соревнований, обеспечить безопасность 
жизни и здоровья занимающихся, соревнующихся, освоения ими необходимых 
обусловленных методикой тренировок умений навыков в т.ч. и по техники 
безопасности. Допускать к тренировочным занятиям спортсменов, имеющих 
медицинский допуск к занятиям или прошедших медицинский осмотр и 
инструктаж по технике безопасности. - подавать докладную записку в учебную 
часть организации о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных 
случаях;

- тренер (тренер-преподаватель), несет полную ответственность за 
собственную безопасность и безопасность занимающихся на тренировочных 
занятиях или спортивных соревнованиях;

- тренер (тренер-преподаватель), обязан принимать строгие меры к 
лицам, нарушающим правила безопасности проведения тренировочного 
процесса, вплоть до отстранения от занятий, соревнований за систематическое 
или грубое нарушение настоящих правил;

- в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер 
(тренер-преподаватель) обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и 
вызвать медицинского работника, при необходимости скорую помощь. А если 
несчастный случай произошел с несовершеннолетним спортсменом 
представителя полиции.

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных
нагрузок

Нагрузка — это воздействие физических упражнений на организм 
спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных систем.

Соревновательная нагрузка — это интенсивная, часто максимальная 
нагрузка, связанная с выполнением соревновательной деятельности.

Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является 
функцией мышечной работы, присущей тренировочной и соревновательной 
деятельности. Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий 
потенциал, который вызывает со стороны организма соответствующую 
функциональную перестройку.

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются 
на тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по 
величине — на малые, средние, значительные и большие; по направленности - 
на способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств или 
их компонентов, совершенствующие координационную структуру движений, 
компоненты психической подготовленности или тактического мастерства и т.
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п.; по координационной сложности — на выполняемые в стереотипных 
условиях, не требующих значительной мобилизации координационных 
способностей, и связанные с выполнением движений высокой 
координационной сложности; по психической напряженности — на более 
напряженные и менее напряженные в зависимости от требований, 
предъявляемых к психическим возможностям спортсменов.

Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут 
быть разделены на развивающие, поддерживающие и восстановительные.
К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки, 
которые характеризуются высокими воздействиями на основные 
функциональные системы организма и вызывают значительный уровень 
утомления. Такие нагрузки по интегральному воздействию на организм могут 
быть выражены через 100 и 80%. После таких нагрузок требуется 
восстановительный период для наиболее задействованных функциональных 
систем соответственно 48—96 и 24—48 часов.

К поддерживающим нагрузкам относятся средние нагрузки, 
воздействующие на организм спортсмена на уровне 50—60% по отношению к 
большим нагрузкам и требующие восстановления наиболее утомленных систем 
от 12 до 24 часов.

К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на организм 
спортсмена на уровне 25—30% по отношению к большим и требующие 
восстановления не более 6 часов.

Выбор той или иной нагрузки должен быть обоснован, прежде всего, с 
позиций эффективности. К числу наиболее существенных признаков 
эффективности тренировочных нагрузок можно отнести:
1) специализированность, т. е. меру сходства с соревновательным 
упражнением;
2) напряженность, которая проявляется в преимущественном воздействии на то 
или иное двигательное качество, при задействовании определенных 
механизмов энергообеспечения;
3) величину как количественную меру воздействия упражнения на организм 
спортсмена.

Специализированность нагрузки предполагает их распределение на 
группы в зависимости от степени их сходства с соревновательными. По этому 
признаку все тренировочные нагрузки разделяются на специфические и 
неспецифические. К специфическим относят нагрузки, существенно сходные с 
соревновательными по характеру проявляемых способностей и реакциям 
функциональных систем.

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах 
работы, в которых должны выполняться различные упражнения, используемые 
в тренировке, направленной на воспитание различных двигательных 
способностей. В то же время следует отметить, что у юных спортсменов от 9 до 
17 лет отдельные биологические показатели, например ЧСС, в различных зонах
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могут быть более высокими, а показатели лактата — более низкими. Чем 
моложе юный спортсмен, тем в большей мере эти показатели расходятся.

Тренировочные нагрузки определяются следующими показателями: а) 
характером упражнений; б) интенсивностью работы при их выполнении; в) 
объемом работы; г) продолжительностью и характером интервалов отдыха 
между отдельными упражнениями. Соотношения этих показателей в 
тренировочных нагрузках определяют величину и направленность их 
воздействия на организм спортсмена.

Характер упражнений. По характеру воздействия все упражнения могут 
быть подразделены на три основные группы: глобального, регионального и 
локального воздействия. К упражнениям глобального воздействия относятся те, 
при выполнении которых в работе участвует 2/3 общего объема мышц, 
регионального — от 1/3 до 2/3, локального — до 1/3 всех мышц.

С помощью упражнений глобального воздействия решается большинство 
задач спортивной тренировки, начиная от повышения функциональных 
возможностей отдельных систем и кончая достижением оптимальной 
координации двигательной и вегетативных функций в условиях 
соревновательной деятельности.

Диапазон использования упражнений регионального и локального 
воздействия значительно уже. Однако, применяя эти упражнения, в ряде 
случаев можно добиться сдвигов в функциональном состоянии организма, 
которых нельзя достичь с помощью упражнений глобального воздействия.

Интенсивность нагрузки в значительной мере определяет величинуи 
направленность воздействия тренировочных упражнений на организм 
спортсмена. Изменяя интенсивность работы, можно способствовать 
преимущественной мобилизации тех или иных поставщиков энергии, в 
различной мере интенсифицировать деятельность функциональных систем, 
активно влиять на формирование основных параметров спортивной техники. 
Интенсивность работы тесно взаимосвязана с развиваемой мощностью при 
выполнении упражнений, со скоростью передвижения в видах спорта 
циклического характера, плотностью проведения тактико-технических 
действий в спортивных играх, поединков и схваток в единоборствах.
В разных видах спорта проявляется следующая зависимость — увеличение 
объема действий в единицу времени, или скорости передвижения, как правило, 
связано с непропорциональным возрастанием требований к энергетическим 
системам, несущим преимущественную нагрузку при выполнении этих 
действий.

Объем работы. В процессе спортивной тренировки используются 
упражнения различной продолжительности — от нескольких секунд до 2—3 и 
более часов. Это определяется в каждом конкретном случае спецификой вида 
спорта, задачами, которые решают отдельные упражнения или их комплекс.

Для повышения алактатных анаэробных возможностей наиболее 
приемлемыми являются кратковременные нагрузки с предельной 
интенсивностью. Значительные паузы позволяют обеспечить восстановление. К
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полному исчерпанию алактатных анаэробных источников во время нагрузки, а 
следовательно, и к повышению их резерва приводит работа максимальной 
интенсивности в течение 60—90 секунд, т. Е. такая работа, которая является 
высокоэффективной для совершенствования процесса гликолиза. Учитывая, 
что максимум образования молочной кислоты в мышцах обычно отмечается 
через 40—50 секунд, а работа преимущественно за счет гликолиза обычно 
продолжается в течение 60—90 секунд, именно нагрузки такой 
продолжительности используются при повышении гликолитических 
возможностей. Паузы отдыха не должны быть продолжительными, чтобы 
величина лактата существенно не снижалась. Это будет способствовать 
совершенствованию мощности гликолитического процесса и увеличению его 
емкости.

Продолжительная нагрузка аэробного характера приводит к 
интенсивному вовлечению жиров в обменные процессы, и они становятся 
главным источником энергии. Комплексное совершенствование различных 
составляющих аэробной производительности может быть обеспечено лишь при 
довольно продолжительных однократных нагрузках или при большом 
количестве кратковременных упражнений.

Следует учитывать, что по мере выполнения длительной работы 
различной интенсивности происходят не столько количественные, сколько 
качественные изменения в деятельности различных органов и систем.

Соотношение интенсивности нагрузки и объема работы изменяется в 
зависимости от уровня квалификации, подготовленности и функционального 
состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера 
взаимодействия двигательной и вегетативной функций. Например, одна и та же 
по объему и интенсивности работа вызывает различную реакцию у 
спортсменов разной квалификации. Более того, предельная нагрузка, 
предполагающая, естественно, различные объемы и интенсивность работы, но 
приводящая к отказу от ее выполнения, вызывает у них различную внутреннюю 
реакцию. Проявляется это, как правило, в том, что у спортсменов высокого 
класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку 
восстановительные процессы протекают интенсивнее.

Продолжительность и характер интервалов отдыха. 
Продолжительность интервалов отдыха является тем фактором, который 
наряду с интенсивностью работы определяет ее преимущественную 
направленность. Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в 
зависимости от задач и используемого метода тренировки. Например, в 
интервальной тренировке, направленной на преимущественное повышение 
аэробной производительности, следует ориентироваться на интервалы отдыха, 
при которых ЧСС снижается до 120— 130 уд./мин. Это позволяет вызвать в 
деятельности систем кровообращения и дыхания сдвиги, которые в наибольшей 
мере способствуют повышению функциональных возможностей мышцы 
сердца.
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При планировании длительности отдыха между повторениями 
упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия следует 
различать три типа интервалов.

1. Полные интервалы, гарантирующие к моменту очередного повторения 
практически такое восстановление работоспособности, которое было до его 
предыдущего выполнения, что дает возможность повторить работу без 
дополнительного напряжения функций.

2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная нагрузка 
попадает на состояние более или менее значительного недовосстановления, 
что, однако, необязательно будет выражаться в течение известного времени без 
существенного изменения внешних количественных показателей, но с 
возрастающей мобилизацией физических и психологических резервов.

3. «Минимакс»-интервал. Этот наименьший интервал отдыха между 
упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность, 
наступающая при определенных условиях в силу закономерностей 
восстановительного процесса.

При воспитании силы, быстроты и ловкости повторные нагрузки 
сочетаются обычно с полными и «минимакс»-интервалами. При воспитании 
выносливости используются все типы интервалов отдыха.

По характеру поведения спортсмена отдых между отдельными 
упражнениями может быть активным и пассивным. При пассивном отдыхе 
спортсмен не выполняет никакой работы, при активном — заполняет паузы 
дополнительной деятельностью. Эффект активного отдыха зависит прежде 
всего от характера утомления: он не обнаруживается при легкой 
предшествующей работе и постепенно возрастает с увеличением ее 
интенсивности. Малоинтенсивная работа в паузах оказывает тем большее 
положительное воздействие, чем выше была интенсивность предшествующих 
упражнений.

По сравнению с интервалами отдыха между упражнениями интервалы 
отдыха между занятиями более существенно влияют на процессы 
восстановления, долговременной адаптации организма к тренировочным 
нагрузкам.

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
приведены в таблице № 16
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Примерный учебный план на 52 недели тренировочных занятий (час)
Таблица № 16

№ Разделы подготовки Этап начальной 
подготовки

Этап тренировочный (спортивная 
специализация, период углубленной 

специализации)

Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

Г од обучения 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Весь период Весь период

Недельная нагрузка 
(час)

6 8 9 12 14 16 18 20 24 32

1 ОФП 180 220 250 280 310 250 290 300 230 230

2 СФП 65 110 120 180 205 270 310 350 600 860

3 Техническая 65 80 90 110 139 217 230 260 240 300

4 Тактическая - - - 12 14 16 22 26 28 54

5 Теоретическая - - - 12 12 14 14 20 40 50

6 Психологическая - - - 10 12 20 20 22 30 50

7 Участие в 
соревнованиях

2 4 6 14 24 30 30 40 50 70

8 Инструкторская и 
судейская практика

- 2 2 6 12 15 20 22 30 50

ВСЕГО: 312 416 468 624 728 832 936 1040 1248 1664
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3.4.Рекомендации по планированию спортивных результатов
Каждому возрастному периоду должны соответствовать определенный 

объем тренировочных, соревновательных нагрузок и спортивный результат.
Исходными данными для составления многолетних (перспективных) 

планов являются:
- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов;
- продолжительность подготовки для их достижения;
- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;
- индивидуальные особенности спортсменов;
- условия проведения спортивных занятий и другие факторы.

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней 
подготовки определяются:
- спортивно-технические показатели по этапам (годам);
- планируются основные средства тренировки;
- объем и интенсивность тренировочных нагрузок;
- количество соревнований;
- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует 
сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить 
выполнение запланированных показателей.

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для 
группы спортсменов (3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена 
(достигшего 1-го разряда и более высоких результатов).

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

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

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

В перспективном планировании предусматривается достижение 
спортивных результатов, в зависимости от возраста и продолжительности 
занятий. Оптимальные возрастные границы становления спортивного 
мастерства подводников приведены в таблице № 17.
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Таблица № 17
Оптимальные 

границы возраста 
(лет)

Стаж занятий 
(лет) 1 разряд

кмс мс мсмк

9-11 3-4 X
12-13 5 X
13-14 5-6 X
14-15 6 X
15-16 7-8 X
12-13 9 X

14 и более 10 X

Основы планирования тренировки высококвалифицированных
пловцов-подводников

Планирование годичной тренировки па этапах углубленной специализации 
и максимальной реализации индивидуальных возможностей (группы 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства) 
существенно отличается от планирования подготовки на предыдущих этапах.

С ростом спортивной квалификации ориентация па нормативные величины 
объемов нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, 
обусловленные возрастными закономерностями развития основных систем 
организма сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. 
Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными величинами 
темпы роста спортивного результата и основных сторон подготовленности, 
определять соответствие уровня показателей модельным характеристикам 
сильнейшим спортсменов.

♦ Прогнозирование целевого спортивного результата. Для этого темпы 
роста спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, 
рассчитанными на основе анализа спортивных биографий сильнейших пловцов 
мира, учитываются динамика тренировочных нагрузок па предыдущих этапах 
тренировки и те сдвиги, которые могут быть реально обеспечены в текущем 
году.

♦ Определение параметров соревновательной деятельности, необходимых 
для достижения планируемого спортивного результата, а также 
соответствующие им характеристик специальной физической 
подготовленности.

♦ Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, 
необходимых для полноценной реализации адаптационных резервов организма, 
принимается решение о количестве годичных макроциклов и их 
продолжительности. Составляются графики динамики спортивного результата 
и показателей подготовленности (основные, отборочные, промежуточные и 
контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.).

♦ Разработка системы мезоциклов, определение частых задач и 
последовательности их решения. Для этого необходимо тщательно про
анализировать динамику нагрузок, спортивных результатов и показателей
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подготовленности в предыдущих годичных макроциклах. После чего 
разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки различной 
направленности, применения средств восстановления и стимуляции 
работоспособности. Именно от решения этой задачи и будет зависеть 
соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому.

С ростом спортивного мастерства все более важным становится 
индивидуализация параметров соревновательной деятельности, определение 
оптимальных для отдельною пловца значений технико-тактических параметров 
прохождения соревновательной дистанции.

В настоящее время к числу важнейших параметров относят:
♦ время стартовой реакции;
♦ время прохождения стартового участка (15 м);
♦ время выполнения поворота (7,5 м до + 7,5 м после поворота);
♦ время на финише (5 м);
♦ темп и шаг;
♦ график изменения скорости плавания по отдельным отрезкам дистанции. 

Необходимо учесть, что структура соревновательной деятельности весьма
специфична и определяется индивидуальными возможностями спортсмена. 
Условно выделяет три группы пловцов высокого класса: 1) с эффективным 
стартом и высокой скоростью преодоления первой половины дистанции; 2) с 
эффективным финишем и второй половины дистанции; 3) отличающиеся 
равномерной подготовленностью, демонстрирующие примерно одинаковый 
уровень во всех компонентах соревновательной деятельности.

3.5. Требования к организации и проведению врачебно
педагогического, психологического и биохимического контроля

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, осуществляют 
медицинское обеспечение при наличии лицензии на право осуществления 
медицинской деятельности.

Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские 
обследования спортсменов (далее - ТМН)

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного 
контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к 
тренировочным нагрузкам.

Задачи ТМН:
- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и 
восстановительных мероприятий;
- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, 
степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в 
функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в 
индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья;
- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным 
занятиям и соревнованиям;
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, 
проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных
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мероприятий.
Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине.
В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных 

нагрузок оценивается функциональное состояние: центральной нервной 
системы (ЦНС); вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; 
опорно-двигательного аппарата.

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, 
контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислотно
щелочное состояние крови; состав мочи.

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется 
функциональное состояние нервно-мышечной системы.

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное 
состояние анализаторов (двигательного, вестибулярного (результаты 
вращательных проб), зрительного.

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного 
обследования спортсменов, на основании которого оценивают: уровень 
функционального состояния и общей работоспособности; уровень срочного и 
отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о 
проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей документации.

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: 
по коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим 
мероприятиям; по применению выборочных методов восстановления функций 
отдельных систем; по коррекции плана медико-биологического обеспечения.

Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов 
(далее - ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также 
после кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может 
осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и 
поставленных задач.

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой 
и спортом состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных 
возможностей систем организма и общей физической работоспособности.

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом 
индивидуальных особенностей спортсмена составляется программа ЭО, 
согласно которой ЭО проводится не реже 4-х раз в год в зависимости от 
количества этапов подготовки в течение годичного цикла.

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 
работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения 
определенного этапа подготовки.

Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные 
возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма; 
специальная работоспособность.

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на
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основании медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и 
рекомендаций тренера и врача команды определяет порядок и уровень 
обследования в зависимости от вида спорта, уровня спортивного мастерства, 
состояния здоровья и физического развития спортсмена.

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень 
спортивных достижений, относятся:
- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая 
система, дыхательная система; центральная нервная система; нервно - 
мышечный аппарат, при выполнении циклической работы большой и 
субмаксимальной мощности;
- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; 
центральная нервная система, при выполнении циклической работы умеренной 
мощности;
- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные 
системы, при выполнении ациклических упражнений различных видов.

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, 
включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, 
физической работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к 
дальнейшим занятиям спортом.

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по 
дальнейшему обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую 
организацию.

Врачебно-педагогический контроль(далее - ВПН)
ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении 

совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине и тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена.

В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине определяются функциональные особенности организма спортсмена, 
особенности реакций в различные периоды тренировки, перед, во время и после 
соревнований, в период восстановления.

ВПН 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 ВПН специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий 
уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и 
тренированности и дать рекомендации по режиму и методике тренировки.

Целью проведения ВПН 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.
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Задачи ВПН:
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в 
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 физкультурника или 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).

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах 
согласно плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине и тренером.

ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую 
подготовку и сертификаты по специальности «лечебная физкультура и 
спортивная медицина», медицинские сестры, работающие в отделениях 
спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и спортивной 
медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных 
средним медицинским персоналом, осуществляется специалистами по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной 
медицины муниципальных и областных ВФД.

ВПН проводятся в несколько этапов:
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, 
влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и 
обуви занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), 
оценка правильности комплектования групп занимающихся (возраст, пол, 
здоровье, уровень подготовленности);
2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности 
нагрузки, последовательности упражнений, характера вводной и 
заключительной частей, проведение хронометража работы обследуемых;
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение 
процессов восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена;
4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, 
отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения 
занятий;
5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с 
тренером (преподавателем) для внесения необходимых корректив в план
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тренировок (занятий). Определение сроков повторных и дополнительных 
обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья).

На основании проведенного исследования составляются врачебные 
рекомендации по режиму тренировки (занятия).

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим 
спортсменом. Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
своевременно информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в 
состоянии спортсмена.

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине планирует тренировочный процесс, 
участвует в составлении перспективных и текущих планов тренировки 
(занятия), обращая внимание на обеспечение индивидуального подхода. По 
результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие коррективы в 
планы тренировочного процесса.

Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) 
УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и 

всесторонней информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, 
функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его 
физической работоспособности, для чего составляется программа обследования 
спортсмена, включающая:
- проведение морфометрического обследования;
- проведение общего клинического обследования;
- проведение лабораторно-инструментального обследования;
- оценка уровня физического развития;
- оценка уровня полового созревания;
- проведение исследования и оценка психофизиологического и 
психоэмоционального статуса;
- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и 
систем организма;
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 
патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 
патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям 
спортом;
- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с 
повышенными физическими нагрузками;
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 
установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;
- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного 
процесса в годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в 
состоянии здоровья.

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм 
спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки функциональным 
возможностям организма спортсменов, правильности режима применения
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нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к участию в 
соревнованиях.

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки 
спортсменов.

Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о 
состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно - 
поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров 
лечебной физкультуры и спортивной медицины).

УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год 
обучения) проводится в отделениях (кабинетах) спортивной медицины 
амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 
диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины).

УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год 
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 
(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 
врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 
спортивной медицины).

УМО проводится на основании программы, включающей 
унифицированный перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды 
и объемы медицинских исследований программы УМО определяются с учетом 
жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, направленности 
тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации спортсмена.

УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже
2-х раз в год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
отделений спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 
врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 
спортивной медицины).

Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки 
спортсменов.

1-й этап: Положением об организации медицинского обследования лиц, 
занимающихся спортом

1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и 
к участию в спортивных соревнованиях является определение состояния 
здоровья, оценка уровня его физического развития и функциональных 
возможностей с целью его допуска к занятиям спортом.

2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям 
спортом:
- оценка уровня физического развития;
- определение уровня общей тренированности;
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 
патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 
патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям
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спортом;
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 
установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;
- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с 
учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.

3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на 
основании программы, виды и объем медицинских исследований определяются 
с учетом: пола; возраста; сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; уровня 
физического развития; уровня полового созревания (для детей и юношей); 
осмотров врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, 
оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и других 
врачей-специалистов в соответствии с медицинскими показаниями; 
исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с 
нагрузочными пробами); ЭХО-кардиографических исследований, в том числе с 
нагрузкой; рентгенографических исследований органов грудной клетки; 
клинических анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной 
физкультуре и по спортивной медицине.

По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по 
лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское 
заключение, где функциональное состояние оценивается как недостаточное, 
удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее.

На основании медицинского заключения специалистами по лечебной 
физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к 
функциональной группе:
1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в 
соревнованиях,
2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными 
ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях,
3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными 
ограничениями физических нагрузок,
4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой.

По результатам медицинского осмотра (обследования) даются 
рекомендации о необходимости дополнительного обследования. Лица, 
отнесенные к 3 и 4 группам, подлежат дополнительному обследованию не реже 
1 раза в 3 месяца.

Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно
контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту 
диспансерного наблюдения спортсмена.

2-й этап: На данном этапе определяются:
- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средний 
школьный период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; 
юношеский возраст 12 - 15 лет; юниорский возраст 18 - 21 год;
- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом 
спорта;
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- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к 
занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том 
числе угроза жизни);
- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие 
процессы роста, формирования и зрелости тех или иных систем организма;
- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и 
оценивающийся по степени развития вторичных половых признаков.

3-й этап: На этом этапе определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к 
занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том 
числе угроза жизни);
- уровень полового созревания;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от 
направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа 
тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от 
выявленных изменений.

4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к 
занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том 
числе угроза жизни);
- степень развития вторичных половых признаков;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от 
направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа 
тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от 
выявленных изменений.

Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту 
спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения 
спортсмена.

Психологический контроль
Психологический контроль связан с изучением особенностей личности 

спортсменов, их психического состояния и подготовленности, общего 
микроклимата и условий тренировочной и соревновательной деятельности.
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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 
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 в трудовой и спортивной 
деятельности используется до 50 групп показателей. На практике достаточно 
обходиться 4-5 показателями. (указаны ниже 6). В качестве адекватных 
психодиагностических методов субъективных оценок психического состояния 
выступают самооценки:
- общего состояния 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
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 функционального состояния спортсмена.

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

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.

В процессе этапных и углубленных комплексных обследований 
спортсменов с помощью биохимических показателей можно оценить 
кумулятивный тренировочный эффект, причем биохимический контроль дает 
тренеру, (тренеру-преподавателю) или врачу быструю и достаточно 
объективную информацию о росте тренированности и функциональных 
системах организма, а также других адаптационных изменениях.

При организации и проведении биохимического обследования особое 
внимание уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они 
должны быть надежными либо воспроизводимыми, повторяющимися при 
многократном контрольном обследовании, информативными, отражающими 
сущность изучаемого процесса, а также валидными либо взаимосвязанными со 
спортивными результатами.

В каждом конкретном случае определяются разные тестирующие 
биохимические показатели обмена веществ, поскольку в процессе мышечной 
деятельности по-разному изменяются отдельные звенья метаболизма. 
Первостепенное значение приобретают показатели тех звеньев обмена веществ, 
которые являются основными в обеспечении спортивной работоспособности в 
данном виде спорта.

Немаловажное значение в биохимическом обследовании имеют 
используемые методы определения показателей метаболизма, их точность и 
достоверность. В настоящее время в практике спорта широко применяются 
лабораторные экспресс-методы определения многих (около 60) различных 
биохимических показателей в плазме крови с использованием портативных 
приборов.

Контроль за функциональным состоянием организма в условиях 
тренировочного сбора можно осуществлять с помощью специальных 
диагностических экспресс-наборов для биохимического анализа мочи и крови. 
Основаны они на способности определенного вещества (глюкозы, белка, 
витамина С, кетоновых тел, мочевины, гемоглобина, нитратов и др.) 
реагировать с нанесенными на индикаторную полоску реактивами и изменять 
окраску. Обычно наносится капля исследуемой мочи на индикаторную полоску 
диагностического теста и через 1 минее окраска сравнивается с индикаторной 
шкалой, прилагаемой к набору.

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому 
этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки.

В данном разделе программы описаны принципы построения 
тренировочных занятий, планирования применения тренировочных комплексов
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упражнений по ОФП и СФП на суше и в воде, распределение средств 
воздействия на организм спортсмена в течение года.

Теоретическая подготовка 
Цель и основное содержание теоретического раздела программы 

спортивной подготовки определяются получением спортсменами минимума 
знаний, необходимых для понимания тренировочного процесса и безопасности 
его осуществления.

Материал данного раздела предназначен для всех групп занимающихся и 
распределяется тренером по годам обучения с учётом возраста и квалификации 
спортсменов. При этом для сообщения теоретических сведений может 
выделяться отдельное занятие или отводиться по 5-7 мин для сообщения на 
каждой тренировке.

Основные формы и методы работы
Для достижения поставленных задач предусматриваются формы и методы 
совместной деятельности с учетом ступенчатости обучения.
На этапе начальной подготовки основными методами теоретической

подготовки являются:
• Беседы;
• Демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов);
• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов.

На тренировочном этапе (спортивной специализации) используются:
• Изучение методической литературы по вопросам обучения и тренировки 

занимающихся подводным спортом (плавание в ластах);
• Разбор и анализ техники видов подводного спорта (плавание в ластах), 

методов обучения и тренировки.
• Лекции по вопросам тренировки и обучения.
• Тестовые задания;
• Дискуссии;
• Практикумы;
• Беседы;
• Демонстрация наглядных пособий;
• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов.

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства в дополнение к указанным методам применяются:

• Разбор и анализ отдельных методических статей;
• Участие спортсменов в планировании и анализе тренировки;
• Коллективные разборы кинокольцовок, видеозаписей;
• Обсуждение книг и статей по вопросам тренировок пловцов- 

подводников,
• Просмотр, разборки техники и тактики спортсменов на соревнованиях. 

Примерный учебный план теоретической подготовки (в часах) в таблице № 18.
1. История развития и краткий обзор состояния подводного спорта. 

Подводный спорт -  как служебно-прикладной вид спорта. Состояние и
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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. Физическая культура и спорт в России
Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт -  часть 

общей культуры общества. Их значение и роль в воспитании личности, 
гармоничном развитии спортсмена, оздоровлении нации, подготовке к труду и 
защите Родины. Г осударственные и общественные организации по физической 
культуре и спорту. Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место 
спортивных школ, организаций и учреждений дополнительного образования. 
Задачи и содержание их работы в воспитании подрастающего поколения и 
подготовке спортивного резерва. Физкультурное движение, массовый спорт и 
спорт высших достижений. Олимпийское движение в России. Успехи 
отечественных пловцов-подводников на Всемирных Играх.

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 упражненийв подводном плавании. Использование 
технических средств.

Виды подготовки спортсменов подводников, их взаимосвязь и основное 
содержание.

Соревновательная деятельность в данном виде спорта. Основные факторы 
повышения соревновательного результата мотивация, цели и задачи. 
Особенности соревновательной деятельности спортсменов различного возраста 
и квалификации. Значение и содержание разминки на тренировках 
и соревнованиях. Общая и специальная разминка перед тренировками 
технической, силовой, скоростно-силовой направленности. Дозировка и 
последовательность упражнений подготовительной части занятий, их 
соответствие задачам и основной части тренировки. Закономерности адаптации 
организма к нагрузке высокой интенсивности, силовой и технической 
направленности. Индивидуальная разминка перед выступлением на 
соревнованиях.

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями.
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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.
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.

8. Режим дня. Здоровый образ жизни.
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.

9. Основы спортивного питания.
Питание. Влияние рационального питания на сохранение и укрепление 

здоровья. Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при 
физических нагрузках и восстановления энергетических затрат спортсменов.
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Назначение и роль белков, жиров и углеводов, минеральных солей и 
витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Питание и вес 
спортсмена-подводника. Примерные суточные пищевые нормы занимающихся 
с учетом пола, возраста, объёма и интенсивности тренировок и соревнований. 
Режим дня занимающихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок 
при активных занятиях подводным спортом.

10. 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.

11. Техники безопасности при занятиях подводным спортом. 
Требования 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.
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ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ДЛЯ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
Таблица № 18

Содержание занятий
Начальная подготовка Тренировочные этапы

Соверше
нствован

ия

Высшего
спортивного
мастерства

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ССМ ВСМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Теоретические занятия (в часах)
1. История развития и краткий обзор состояния 
подводного спорта

1 1 1 1

2. Физическая культура и спорт в России 1 1 1 1

3. Основы спортивной подготовки и 
тренировочного процесса

1 1 1 1

4. Основы законодательства в сфере физической 
культуры и спорта. Антидопинговые правила.

1 1 1 1 3 2

5. Краткие сведения о строении и функциях 
организма человека.

1 1 1 1

6. Г игиенические знания, умения и навыки. 1 1 1 1 1

7. Закаливание. 1 1 1 1 1 1

8. Режим дня. Здоровый образ жизни. 1 1 1 1 1 1

9. Основы спортивного питания. 1 1 1 1 1 1 1

10. Требование к оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке.

1 2 4 4 12 30 40

11 .Техники безопасности при занятиях подводным 
спортом.

1 1 1 1 1 3 3

Итого: 0 0 0 12 12 14 14 14 40 50
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Общая физическая подготовка (ОФП) на суше.
Общая физическая подготовка пловца-подводника направлена на 

разностороннее комплексное воздействие на организм спортсмена с некоторым 
учетом специфики плавания и позволяет решать следующие задачи:

-  всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня 
развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих 
качеств создание функциональной базы, необходимой для достижения высоких 
спортивных результатов;

-  оздоровление пловцов, закаливание, выработка иммунитета к сменам 
температур;

-  обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных 
нагрузок активного отдыха путем изменения характера применяемых 
упражнений;

-  повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем 
преодоления ими дополнительно создаваемых трудностей.

Целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней 
тренировки создает определенный тип спортсмена -  пловца-атлета.

К основным средствам общей физической подготовки относятся:
-  различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком спиной 

вперед, с различными движениями рук, в полуприседе и т.п.);
-  кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по слабопересеченной 

местности) -  до 1 часа;
-  общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с 

партнером, в упорах и висах);
-подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами 

общеразвивающих упражнений;
-  лыжная подготовка.
Средства и методы общей и разносторонней силовой подготовки, 

упражнения на суше, применяющиеся для развития гибкости и ловкости, 
описаны в соответствующих разделах.

1. Акробатические упражнения на суше, многоскоки, прыжки на одной и 
двух ногах, запрыгивания на высокие препятствия.

2. Учебные прыжки в воду (в том числе полуобороты и обороты вперед и 
назад с полувинтами).

3. Выполнение поворота в обе стороны.
4. Два вращения с постановкой ног на стенку.
5. Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна.
6. Вход в поворот на повышенной скорости (натаскивание на поворот на 

резине или протяжном устройстве, набегание по бортику бассейна с 
последующим прыжком в воду).

7.Проплывание на время 15-метрового отрезка дистанции, включающего 
поворот. В последнем случае на бортик бассейна за 7,5 м до поворотной стенки 
намечается створ.
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8. Наиболее действенным средством совершенствования техники 
поворотов является образцовое выполнение каждого поворота на тренировке. 
Необходимо с ускорением наплывать на поворотную стенку, быстро выполнять 
поворот, энергично выполнять гребковые движения под водой и своевременно 
переходить к плавательным движениям на дистанции.

Средства и методы развития гибкости и координационных способностей.
Развитие гибкости.

Гибкостью (подвижностью в суставах) называется способность 
выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость подразделяют на 
активную и пассивную. Активную гибкость спортсмен демонстрирует за счет 
работы собственных мышц. Пассивная подвижность в суставах определяется по 
максимальной амплитуде движения, которая может быть достигнута с 
помощью внешней силы. Пассивная подвижность в суставах больше активной, 
она определяет «запас подвижности» для увеличения амплитуды активных 
движений. В тренировке пловцов нужно применять средства и методы развития 
обоих видов гибкости.

Развитие подвижности в суставах и гибкости проводится с помощью 
пассивных, активно-пассивных и активных упражнений. В пассивных 
упражнениях максимальная амплитуда движения достигается за счет усилия, 
прилагаемого партнером. В активно-пассивных движениях увеличение 
амплитуды достигается за счет собственного веса тела (шпагат, растягивание в 
висах на перекладине и кольцах и т.п.). К активным упражнениям, 
направленным на развитие подвижности в суставах, относятся махи, медленные 
движения с максимальной амплитудой, статические напряжения с сохранением 
позы.

Для эффективного развития подвижности в суставах и для избежания 
травматизма упражнения на гибкость должны выполняться после хорошего 
разогревания, обычно после разминки или в конце основной части 
тренировочных занятий на суше или между отдельными подходами в силовых 
тренировках. В последнем случае растяжение мышц и сухожилий после 
силовых упражнений снижает тоническое напряжение мышц и позволяет 
добиться большей амплитуды движений. Поэтому в каждую силовую 
тренировку рекомендуется включать упражнения на гибкость.

Тренировки, направленные на увеличение гибкости, должны проводиться 
ежедневно по 30-45 мин; для поддержания ее на достигнутом уровне занятия 
могут проводиться 3-4 раза в неделю по 15-30 мин.

Комплексы упражнений на развитие гибкости рекомендуется начинать с 
активных и активно-пассивных упражнений. Применение пассивных 
упражнений для развития гибкости требует специального обучения 
спортсменов и постоянного контроля со стороны тренера, так как высока 
степень риска получения травм суставов и мышц. После пассивных 
упражнений целесообразно выполнять активные упражнения на развитие 
подвижности в тех же суставах.

Упражнения для развития гибкости
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1. Стоя, ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем).
2. Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед, в стороны.
3. Сидя на мате. Вращательные движения стопами вправо и влево с 

максимальной амплитудой.
4. Сидя на мате. Взявшись рукой за носок, максимальный разворот стоп 

(только для брасса).
5. Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп. 

Подтягивание коленей к груди.
6. Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. 

Сгибание и разгибание в тазобедренных суставах (подъем таза вверх и 
опускание).

7. Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается на тыльную 
сторону стопы. Опираясь на прямую ногу и кисти, максимальное поднимание 
живота вверх.

8. Лежа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась 
за разведенные в стороны стопы. «Вырывание» стоп движением ног, как при 
плавании брассом.

9. Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально 
согнуты, бедра находятся над голенями). Приподнять живот как можно выше, 
стараясь не отрывать колени от пола.

10. То же, но с опорой на внутреннюю поверхность стоп (стопы 
развернуты «для брасса»).

11. Лежа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками
пола.

12. Лежа на спине. Выход в стойку на лопатках, затем попеременное 
опускание прямых ног вперед (за голову) до касания носками пола.

13. Лежа на груди. Прогибание, взявшись рукой за стопу разноименной
ноги.

14. Прыжки вверх, касаясь ладонями стоп, развернутых в стороны (для 
брасса).

15. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание 
коленей вправо и влево от туловища до касания ими пола.

16. Упор лежа сзади (о гимнастическую скамейку или тумбочку), 
сгибание и разгибание рук с максимальной амплитудой движений в плечевых 
суставах.

17. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, пятки подтянуты к ягодицам. 
Партнер нажимает на внешние стороны стоп, прижимая пятки к ягодицам.

18. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях. Партнер нажимает на 
внешние стороны стоп, прижимая их к мату по бокам туловища.

19. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, стопы разведены в стороны, 
как при брассе. Партнер нажимает на развернутые стопы, прижимая их к мату.

20. Лежа на груди, нога согнута в колене, пятка у ягодицы. Партнер, взяв 
согнутую ногу одной рукой за носок, а другой -  за колено, нажимает на носок, 
одновременно поднимая колено вверх.
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21. Лежа на спине, колени выпрямлены, носки оттянуты. Партнер 
нажимает на носки.

22. Лежа на спине, прямая нога поднята вверх. Партнер, взяв поднятую 
ногу одной рукой за пятку, а другой -  за колено, плавно нажимает на пятку от 
себя, а колено -  к себе.

23. Сидя, ноги скрестно, руки за спиной. Партнер отводит руки назад- 
вверх (взяв за кисти и упираясь коленом в спину).

24. Лежа на груди, прямые руки сзади. Партнер давит на руки вперед -
вниз.

25. То же, но партнер, взяв за кисти, скрестно сводит прямые руки. 
Вариант: взяв за локти, сводит согнутые руки.

26. Лежа на груди, рука согнута в локте, кисть за спиной. Партнер, взяв 
одной рукой за локоть, другой -  за кисть, тянет локоть вверх-назад.

27. Лежа на груди, прямые руки сзади, сцеплены в замок. Партнер, взяв за 
кисти, нажимает вперед.

28. Лежа на груди, сцепленные кисти на затылке. Партнер, взяв за локти, 
тянет их вверх, стараясь свести.

Контроль за уровнем подвижности в суставах.
Для эффективного развития подвижности в суставах необходимо 

систематически проводить тестирование этого качества на отдельных этапах 
годичной подготовки. С этой целью используют метод гониометрии, 
метрические методы измерения гибкости, специальные активные и пассивные 
контрольные упражнения. Тестированию подвижности в суставах должна 
предшествовать тщательная разминка. Подвижность в плечевых суставах 
определяется по разнице между шириной плеч и шириной хвата при выкруте 
прямых рук за спину. Подвижность позвоночника определяется при наклоне 
вперед по расстоянию от края скамьи до кончиков средних пальцев опущенных 
вниз рук. Для определения подвижности в голеностопном суставе при сгибании 
пловец садится на пол, выпрямляет ноги в коленях и сгибает стопу до предела.

Развитие координационных способностей
Под координационными способностями (ловкостью) следует понимать 

способность человека точно, целесообразно и экономно решать двигательные 
задачи и быстро овладевать новыми движениями.

Подводное плавание предъявляет специфические требования к 
координационным способностям. Способность к оценке и регуляции 
динамических и пространственно-временных параметров отражает 
совершенство специализированных восприятий: чувство развиваемых усилий, 
времени, темпа, ритма, воды. Крайне важна способность к произвольному 
расслаблению мышц. Большой объем двигательных навыков позволяет быстро 
и эффективно решать задачи, возникающие в тренировочной и 
соревновательной деятельности, обеспечивая при этом необходимую 
вариативность движений.

Относительно ограниченный и стабильный состав двигательных 
действий, характерных для плавания, создает трудности для полноценного
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развития ловкости. Поэтому в подготовке пловцов используют сложные в 
координационном отношении подвижные и спортивные игры (водное поло, 
баскетбол, футбол, гандбол), упражнения из других видов спорта, 
гимнастические упражнения и элементы акробатики. Однако эти упражнения 
не специфичны для плавания и создают лишь общую базу для проявления 
координационных способностей. Для развития специализированных 
восприятий основным методическим приемом является обеспечение все 
возрастающей трудности выполнения основных упражнений пловцов за счет 
необычных исходных положений, вариативности динамических и 
пространственно-временных характеристик (в частности проплывания отрезков 
с заданным и произвольным изменением темпа и скорости), новых сочетаний 
элементов техники, использования гребковых движений из синхронного 
плавания и т.д.

Для этого физического качества нет единого объективного критерия, 
который бы позволил провести его изолированную оценку. О ловкости можно 
судить по времени выполнения непродолжительных стандартизированных 
двигательных заданий (например, челночный бег). Однако результаты в таких 
упражнениях существенно зависят от скоростно-силовых возможностей. 
Оценить чувство времени можно по точности выполнения тренировочной 
серии с заранее заданным графиком улучшения скорости (например, в серии 
6x50 м каждый отрезок проплывается на 1 с быстрее предыдущего).

Акробатические упражнения
Упражнения выполняются со страховкой. Перекаты в стороны из упора 

стоя на коленях или из положения лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед. 
Кувырок вперед в группировке; кувырок вперед с шага; два кувырка вперед. 
Мост из положения лежа на спине. Полушпагат. Стойка на лопатках. Кувырки 
назад и вперед в группировке. Кувырки через плечо. Длинный кувырок вперед. 
Несколько кувырков вперед подряд. Перекаты в стороны, вперед и назад в 
положении лежа прогнувшись; перекаты вперед и назад прогнувшись и 
захватив руками стопы согнутых в коленях ног («дуга электрички». Стойка на 
голове и руках. Мост с наклоном назад (с помощью). Шпагат с опорой на руки.

Подвижные и спортивные игры
Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих гимнастических 

упражнений, бега, прыжков, метаний, типа: «Борьба в квадратах», «Охрана 
перебежек», «Борьба за флажки», «Сороконожка», «Чехарда», «Борьба за мяч», 
«Эстафеты со скакалками», «Перетягивание каната». Основы техники ведения, 
передачи, бросков, приема и ловли мяча по упрощенным правилам (мини
баскетбол, мини-футбол и др.).

Начальная лыжная подготовка
Основы техники передвижения: попеременным двухшажным, 

одновременным бесшажным, одношажным и двухшажным ходами. Подъем 
ступающим шагом, «лесенкой», «елочкой». Спуск в основной стойке. 
Торможение «плугом». Лыжные прогулки продолжительностью до 1,5-2 часов. 
Передвижение в умеренном темпе на расстояние, постепенно увеличивающееся
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от 1 до 3 км (для девочек) и до 5 км (для мальчиков). Бег на лыжах для пловцов 
10-12 лет -  1 км, 12-13 лет -  2 км.

Для пловцов 2-го и 3-го годов обучения групп начальной подготовки 
добавляются: прогулки по пересеченной местности до 2,5 часа, походы на 
расстояние до 15 км, передвижение с умеренной интенсивностью 
преимущественно по равнине на расстояние, постепенно увеличивающееся до
7-10 км у девочек и 12-15 км у мальчиков.

Общая силовая подготовка
Задачи общей силовой подготовки: гармоническое развитие основных 

мышечных групп пловца, укрепление мышечно-связочного аппарата, 
устранение недостатков в развитии мышц.

Это основной вид силовой подготовки малоквалифицированных пловцов. 
Обычно у детей недостаточно развиты мышцы живота, косые мышцы 
туловища, задней поверхности бедра. У девочек отстают в развитии мышцы 
плечевого пояса.

Средства физической подготовки различается по типу используемого 
сопротивления и развиваемым мышечным группам: общеразвивающие 
упражнения без предметов; с партнером; с отягощениями (набивные мячи, 
гантели, штанги, эспандеры, резиновые амортизаторы); упражнения с 
использованием простейших гимнастических снарядов (шведская стенка, 
перекладина); прыжковые тумбы с разным уровнем высоты, упражнения на 
неспецифических для плавания силовых тренажерах. Обычно из таких 
упражнений составляют комплексы, получивших название «специальная 
гимнастика пловца». В таких комплексах обычные гимнастические упражнения 
сочетаются с упражнениями, укрепляющими важные для плавания мышцы. 
Упражнения выполняются интервальным или круговым методом при 
непредельном количестве повторений, чередуя исходные положения, темп, 
задействованные мышечные группы. Далее приведены лишь основные 
упражнения; более полные комплексы имеются в книгах: С.М. Вайцеховский, 
1976; Л.П. Макаренко, 1983; Б.Д. Зенов, И.М. Кошкин, В.М. Вайцеховский, 
1986.

Упражнения без предметов
1. И.п. -  лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогибаясь, поднять как 

можно выше прямые руки и ноги.
2. И.п. -  то же, но ноги врозь. Прогнуться и выполнить быстрые 

скрестные движения руками и ногами одновременно в горизонтальной 
плоскости.

3. И.п. -  то же, но руки за голову. Прогнувшись, поднять плечи: повороты 
туловища налево и направо.

4. И.п. -  то же, но руки вдоль туловища, ладонями опереться о пол. 
Прогибаясь и отрывая бедра от пола, поднять прямые ноги как можно выше.

5. И.п. -  лежа на спине, руки вверху. Встречными движениями руками и 
ногами перейти в сед углом.

6. И.п. -  то же. Поднимание ног до прямого угла, не отрывая таза от пола.
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7. И.п. -сед с согнутыми ногами, руки за головой. Разгибание и сгибание 
ног, не касаясь пятками пола.

8. И.п. -сед углом, ноги врозь, руки вперед. Одновременно скрестные 
движения руками и ногами в горизонтальной плоскости.

9. И.п. -  то же, но руки за голову: согнуть одну ногу, поворачивая 
туловище в сторону согнутой ноги; вернуться в исходное положение; то же в 
другую сторону.

10. И.п. -  то же, но руки вперед. Разнонаправленные маховые движения 
руками и ногами в стороны.

11. И.п. -  то же, но руки вверх. Попеременные движения прямыми 
ногами вверх и вниз.

12. И.п. -упор сидя на пятках с наклоном вперед. Выполняя «волну» 
туловищем, перейти в упор лежа («кошечка»).

13. И.п. -полуприсед, руки впереди. Выполнить «волну» с переходом в 
стойку на носках, руки вверх.

14. И.п. -  упор лежа. Сгибание и разгибание рук. Варианты: с широким 
или узким расположением кистей; с поочередным сгибанием рук; с опорой на 
одну руку; с опорой ногами на скамейку; с попеременным подниманием ног 
вверх%; с «отпрыгиваниями» руками от опоры вверх; с хлопком ладонями в 
момент «отпрыгивания»; с одновременным «отпрыгиванием» руками и ногами; 
с опорой на выпрямленные пальцы; с поворотом туловища вокруг продольной 
оси на 90° с одновременным подниманием прямой руки в верхнем положении.

15. И.п. -  то же. Сгибание и разгибание туловища.
16. И.п. -  то же. Сгибая руки, поднять прямую ногу назад-вверх; разгибая 

руки, ногу опустить в исходное положение.
17. И.п. -  то же. Толчком ног перейти в упор присев (ноги между руками; 

руки между ногами; ноги сбоку рук).
18. И.п. -  то же. Одновременное поднимание руки и разноименной ноги

вверх.
19. И.п. -  то же. Переступанием или прыжками на руках описать круг 

(«циркуль»).
20. И.п. -  то же. Продвижение боком с одновременными прыжками на 

руках и ногах.
21. И.п. -  то же. Переход в упор сзади энергичным поворотом туловища.
22. И.п. -  то же. Передвижения в упоре лежа и в упоре сзади, «волоча»

ноги.
23. И.п. -  упор сзади. Сгибание и разгибание рук, опираясь на скамейку 

или гимнастическую стенку.
24. И.п. -  то же. Подняв прямые ноги, описывать круги. Вариант: 

прямыми ногами «написать» в воздухе свое имя, фамилию, желаемый 
результат.

25. И.п. -  то же. Ноги на скамейке: прогнуться, поднимая таз как можно
выше.
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26. И.п. -упор лежа боком на одной руке. Толчком ног перейти в упор 
присев боком на одной руке.

27. И.п. -  то же, но другая рука на поясе. Выгибаясь в сторону, поднять 
таз возможно выше, одновременно отводя руку с пояса вверх за голову.

28. И.п. - о.с. Вращение прямых рук вперед и назад в максимальном 
темпе, с небольшой (30-50 см) амплитудой .Варианты: с постепенно 
увеличивающейся амплитудой, сохраняя темп, одна рука вперед -  другая назад.

Упражнения с партнером
1. Стоя спиной друг к другу с захватом под руки: поочередные наклоны 

вперед, поднимая партнера на спину.
2. То же, но захватывать друг друга руками, вытянутыми вверх.
3. Стоя спиной друг к другу, взяться под руки, присесть, одновременно 

выполняя прыжки в приседе, продвигаться по кругу.
4. Стоя лицом друг к другу, руки согнуты перед грудью и упираются 

ладонями в ладони партнера: попеременное выполнение нажима руками, 
преодолевая сопротивление партнера.

5. Стоя на коленях, руки за голову (партнер прижимает колени к полу); 
медленно наклоняться назад.

6. Лежа на груди, руки вперед (партнер прижимает ноги к полу): 
прогнуться, поднимая руки и туловище назад-вверх до отказа.

7. Стоя ноги врозь, руки за голову, партнер захватывает руки 
упражняющегося у лучезапястных суставов: последний разгибает в стороны и 
сгибает руки, партнер оказывает сопротивление.

8. То же, но у первого партнера локти согнутых рук направлены вверх.
9. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу, руки вверх-наружу: опускание и 

поднимание рук через стороны; партнер оказывает сопротивление, удерживая 
упражняющегося за лучезапястные суставы.

10. Стоя в наклоне вперед прогнувшись, руки назад: поднимание и 
опускание прямых рук, партнер оказывает сопротивление.

11. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу: поднимание и опускание 
плечевых суставов (или круговые движения плечевым поясом), партнер 
оказывает сопротивление, положив руки на плечи упражняющегося.

12. То же, но партнер оказывает сопротивление движению снизу, 
создавая упор для рук упражняющегося.

13. Упор лежа, ноги врозь: передвижение на руках; партнер поддерживает 
упражняющегося за голени («тачка»).

14. «Тачка» в упоре сзади.
15. Стоя, прямые руки вытянуты в стороны: нажимание партнером на 

кисти сверху вниз и, преодолевая сопротивление, опускание их.
Упражнения с набивными мячами
1. Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги 

мячом в лицевой плоскости.
2. Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движения руками 

влево и вправо до отказа, оставляя туловище неподвижным.
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3. Лежа на спине, мяч за головой на вытянутых руках: движения прямыми 
руками вперед до бедер и обратно.

4. Основная стойка, мяч в руках: приседания, поднимая мяч прямыми 
руками вверх.

5. Основная стойка, мяч в руках: вращение мяча вокруг туловища.
6. Стоя руки в стороны, мяч на одной руке -  поднимание рук вверх, 

перекладывание мяча из одной руки в другую и опускание рук в исходное 
положение.

7. Стоя в наклоне, ноги на расстоянии двойной ширины плеч, мяч в 
опущенных руках: передавать мяч из рук в руки, описывая «восьмерку» вокруг 
ног.

8. Стать лицом друг к другу: броски мяча двумя руками от груди; 
прямыми руками из-за головы.

9. То же, но из положения сидя на полу.
10. Стоя лицом друг к другу, первый в наклоне вперед прогнувшись 

держит мяч внизу между ногами в вытянутых руках: бросок мяча партнеру 
прямыми руками.

11. Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках (партнер сидит): 
бросок мяча, переходя в сед. Партнер ловит мяч и ложится на спину, касаясь 
мячом пола за головой.

12. Стоя спиной к партнеру: бросок мяча двумя руками между ног назад.
13. Стоя спиной к партнеру, мяч в опущенных руках: бросок мяча двумя 

руками за спину, обращая внимание на полное выпрямление рук в 
заключительной фазе броска с последующим расслаблением.

14. Стоя боком к партнеру, мяч в поднятых руках: перебрасывание мяча 
толчком кистями.

15. Группой из 3-5 человек перебрасывать один-три мяча по кругу.
Упражнения со штангой
1. Стоя: жим штанги. Варианты: широким или узким хватом; обратным 

или разноименным хватом; с одновременным поворотом туловища; опуская 
штангу за голову до лопаток.

2. То же, но сидя.
3. Стоя со штангой на плечах. Наклон вперед. Вариант: с одновременным 

разворотом туловища.
4. Стоя или сидя со штангой на плечах. Поворот туловища. Вариант: 

поворот туловища сидя.
5. Стоя, штанга сбоку. Разворачивая туловище, поднять штангу на грудь, 

опустить в другую сторону.
6. Стоя, штанга в опущенных вниз руках. Рывок с активным движением 

туловища «волной».
7. Стоя, штанга в опущенных вниз руках. Подтягивание штанги к 

подбородку, локти все время выше грифа штанги.
8. Стоя, штанга в опущенных руках обратным хватом. Сгибая руки в 

локтях, подтягивание штанги к груди.
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9. То же, но стоя в наклоне или сидя.
10. Стоя, штанга впереди в вытянутых руках. Сгибание и выпрямление 

рук (штанга перед грудью), при сгибании -  локти в стороны.
11. Стоя, штанга в опущенных руках за спиной. Полуприсед, поднимание 

на носки с одновременным подниманием штанги вверх (локти выше головы).
12. Стоя в наклоне, штанга в опущенных руках. Подтягивание штанги к

груди.
13. Сидя, предплечья тыльной стороной опираются на переднюю 

поверхность бедра, кисти со штангой свисают над коленями. Сгибание кистей.
14. То же, но предплечья опираются на бедро внутренней стороной. 

Разгибание кистей.
15. Лежа на спине на скамейке. Жим штанги (от груди).Варианты: 

широким или узким хватом; жим от живота; жим с одновременным 
прогибанием туловища вверх.

16. Лежа на спине на скамейке. Опускание штанги за голову, поднимание 
ее вверх, разгибая руки в локтях (плечи относительно неподвижны).

17. Лежа на спине на скамейке или мате. Перенесение штанги прямыми 
руками из-за головы до вертикали или на бедра. Вариант: выпрямление рук, 
перемещая штангу параллельно полу.

Упражнения с гантелями
1. Стоя или сидя. Жим двумя руками, одновременно или попеременно.
2. Стоя или сидя. Поднимание гантелей прямыми руками вперед-вверх, 

одновременно или попеременно. Вариант: в стороны-вверх.
3. Стоя с гантелями в руках. Круговое вращение прямыми руками 

(вперед, назад, перед грудью).
4. Стоя, прямые руки с гантелями в стороны ладонями вверх. Сгибание 

рук в локтях, одновременно или попеременно.
5. Стоя, руки с гантелями опущены. Одновременное сгибание рук перед 

грудью (держа гантели прямым или обратным хватом).
6. Стоя, руки с гантелями опущены. Одновременное подтягивание 

гантелей вверх, к подмышкам. Вариант: то же, наклоняя туловище.
7. Стоя или сидя, руки с гантелями разведены в стороны. Сведение рук 

вперед перед грудью.
8. Стоя или сидя, руки с гантелями подняты вверх. Опускание гантелей 

назад, сгибая руки в локтях, одновременно или попеременно.
9. Стоя в наклоне, руки с гантелями опущены. Одновременное 

поднимание прямых рук вперед. Варианты: в стороны; назад-вверх, к груди; 
подтягивание гантелей к груди с поворотом туловища.

10. Стоя в наклоне, прямые руки с гантелями вытянуты в стороны. 
Повороты туловища.

11. Лежа, одновременный жим гантелей двумя руками. Варианты: 
попеременный жим; жим от живота; жим под углом 45°.

12. Лежа, гантели в согнутых перед грудью руках. Выпрямление рук в 
стороны. Варианты: выпрямление рук вверх; выпрямление рук к ногам.
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13. Лежа, гантели в прямых руках за головой. Поднимание гантелей
вверх.

14. Лежа, руки с гантелями в стороны. Поднимание рук вверх.
15. Лежа, гантели в прямых руках за головой. «Перенос» гантелей 

прямыми руками на бедра. Вариант: попеременный «перенос» гантелей.
16. Лежа на скамейке, гантели в согнутых за головой руках. Поднимание 

гантелей вперед, разгибая руки в локтях. Варианты: попеременное поднимание 
гантелей; выпрямляя руки, перемещение гантелей параллельно полу.

Развитие специальной силы
В качестве средств специальной силовой подготовки пловцы используют 

различные тренажеры: блочные, фрикционные (типа «Экзерджени»), 
пружинно-рычажные («Хюттель»), изокинетические («Мини-Джи» и 
«Биокинетик»), наклонные скамейки с тележками.

Тренировка проводится интервальным, повторно-интервальным и 
повторным методами. Специфический адаптационный эффект тренировки на 
развитие силовых способностей определяется величиной отягощения, темпом 
движений, длительностью однократной работы и интервалов отдыха.

При развитии скоростно-силовой выносливости (СкСВ) основным 
тренирующим фактором является максимальная частота движений при 
субмаксимальных и больших отягощений (на уровне 70-90% от максимальной 
силы). Длительность однократной работы не должна превышать 30 с, темп 
движений 40-60 циклов в минуту при интервалах отдыха 1-2 мин (см. табл. 16).

Для развития силовой выносливости (СВ) применяются отягощения от 40 
до 75% от максимальной силы, темп движений 40-60 циклов в минуту при 
интервалах отдыха 2-7 мин.

Примерные упражнения с имитацией гребковых движений на тренажерах
различного типа, направленные на развитие 

силовых способностей (таблица №19)
_________________________________________________________ Таблица 19

% от 
максимального 

отягощения

Время
выполнения

Количество Паузы
отдыха
между

подходами

Преимущественная
направленностьповторений 

в подходе
подходов

85-90 - 4-8 3-5 2 мин Максимальная сила
75-85 _ 6-10 6-8 2-3 мин Максимальная сила
70-80 _ 8-15 4-6 2-4 мин Взрывная сила
85-90 15 с 10-15 6-8 1-2 мин СкСВ
75-70 15 с 12-18 6-8 1-2 мин СкСВ
80-85 20 с 15-21 6-8 1-2 мин СкСВ
85-90 30 с 18-24 5-8 2 мин СкСВ
75-70 30 с 25-30 5-8 2 мин СкСВ
75-70 60 с 40-50 5-7 2-3 мин СВ
50-60 60 с 50-60 4-6 2-3 мин СВ
50-60 120 с 85-110 4-5 2-4 мин СВ
45-55 180 с 140-170 3-4 3-6 мин СВ
40-50 300 с 210-250 2-3 3-6 мин СВ
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Упражнения на расслабление
Применяются движения, включающие потряхивание кистей, предплечья, 

рук, плечевого пояса; расслабленные маховые и вращательные движения 
руками; наклоны и повороты туловища, расслабляя мышцы спины; упражнения 
для расслабления ног, успокоения дыхания и т.д.

Упражнения с мячами эффективны, когда внимание занимающихся 
акцентируется на необходимости полностью расслабить мышцы рук после 
броска.

1. Бросок набивного мяча партнеру из-за головы. Обратить особое 
внимание на то, чтобы после броска руки совершенно свободно, как плети, 
упали вниз.

2. Ведение баскетбольного мяча ударами о пол. Обратить особое 
внимание на то, чтобы после каждого удара по мячу вначале кисть, а затем вся 
рука от плеча полностью расслабились.

3. Прыжки со скакалкой. Обратить внимание на то, чтобы после толчка 
ногами вначале стопа, а затем вся нога от бедра полностью расслабились.

4. Стоя (сидя или лежа) сделать глубокий вдох с последующим 4-6 
секундным напряжением отдельных мышц или мышечных групп. При выдохе 
расслабить мышцы.

5. Лежа на спине, ноги опираются на стопы. Задержать дыхание на вдохе, 
сильно сжать колени на 6-8 с. Постепенно выдыхая, «уронить» колени.

6. Стоя сделать глубокий вдох, поднять руки над головой, с выдохом 
«бросить» их вниз, расслабиться.

7. Стоя поднять руки вверх, сжать кисти в кулаки на 6-8 с, затем 
расслабить и «уронить».

8. Выполнить изометрическое напряжение мышц плеча и предплечья в 
течение 6-8 с, затем расслабить и «уронить» сначала предплечье, затем плечо.

9. Напрячь мышцы шеи на 4-6 с. затем расслабить их, «уронить» голову.
10. И.п. -о.с.: 1) наклонить туловище вперед, руки в стороны, усиленно 

напрячь мышцы руки и плечевого пояса, пальцы сжать в кулаки; 2) уменьшить 
напряжение мышц рук и плечевого пояса; 3) расслабить их (руки «падают»); 4) 
принять исходное положение.

11. И.п. -  сидя на полу, ноги вперед, упор руками за туловищем: 1) 
прогнуться и одновременно сильно напрячь мышцы всего тела; 2) постепенно 
расслабить мышцы; 3) вернуться в исходное положение.

12. И.п. -о.с.: 1) сделать выпад правой (левой) ногой вперед, прогнуться, 
руки назад, пальцы крепко сжаты в кулаки; 2) расслабить мышцы рук и 
плечевого пояса (руки «падают»); 3) прочувствовать расслабленное состояние 
мышц и принять исходное положение.

13. И.п. -о.с.: 1) сильно напрягая мышцы, согнуть руки к плечам; 2) 
поднять руки вверх (их мышцы напряжены); 3) расслабляя мышцы, «уронить» 
предплечья и кисти; 4) расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» руки.

14. И.п. -о.с.: 1) наклонить туловище вперед, правую руку с усиленным 
напряжением мышц вытянуть в сторону и одновременно расслабить мышцы
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левой руки; 2) сильно напрягая мышцы, вытянуть левую руку в сторону, 
одновременно расслабить мышцы правой руки и опустить ее вниз; 3) сильно 
напрягая мышцы, вытянуть правую руку в сторону, одновременно расслабить 
мышцы левой руки и опустить ее вниз; 4) вернуться в исходное положение.

Комплекс упражнений на расслабление, разработанный И. Ловицкой, 
включает следующие приемы: вначале используются упражнения, при 
выполнении которых мышцы усиленно напрягаются (№10), затем степень 
напряжения уменьшается до ясного ощущения тяжести удерживаемой части 
тела, после чего осуществляется полное расслабление мышц, сочетающееся с 
«падением» этой части тела под воздействием ее тяжести. На следующей 
ступени обучения расслаблению мышц используют упражнения, в которых 
переход от усиленно напряженных мышц к их расслаблению осуществляется 
постепенно (№ 11-13). На завершающей ступени переходят к более сложным 
упражнениям на расслабление мышц, в которых произвольное расслабление 
одних мышц сочетается с одновременным произвольным напряжением других 
мышц (№ 14).

Специальная физическая подготовка (СФП)
Специальная физическая подготовка -  это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 
двигательных способностей, которые необходимы для конкретной спортивной 
дисциплины (плавания в ластах) или вида трудовой деятельности.

СФП направлена на развитие физических способностей, отвечающих 
специфике избранного вида спорта. При этом она ориентирована на 
максимально возможную степень их развития.

Основными средствами СФП спортсмена являются специально
подготовительные и соревновательные упражнения.

Основное содержание и характеристики тренировок на воде (таблица № 20)
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Таблица № 20

Характеристики
интенсивности

Интервал
или

режим

Количество 
тренировок 

в неделю 
(не более)

Место в 
годичном 
периоде 

подготовки
Название метода 

тренировки 
(направленность)

Основное 
назначение 

(цели и задачи)

Содержание упражнений 
метода (средства)

Частота
сердеч
ных
сокраще
ний
(чсс)уд\1
0сек.

Уровень 
лактата 
в крови 
(моль\ли 
тр)

Зона
плава
ния

Аэробный А(д) 
(дистанционный)

Развитие
общей
(базовой)
выносливости,
восстановление
после
интенсивных
тренировок.

Поддержание 
уровня общей 
выносливости 
и активный 
отдых.

а)от800 до 1500м с 
использованием 
различных упражнений и 
снаряжения(доска, 
классические ласты).

б) 4-5х200м  
3-4х300м  
2-3х400м

20-22

24

0,5-2

2-4

I

II От 20сек 
до 1 мин.

ежедневно, 
включая во все 
тренировки.

2-3

круглогодично.

в соответствии с 
задачами периода 

подготовки
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Развитие
базовой
выносливости

б) 4-5х200м
3-4х300м
2-3х400м

В данных тренировках 
возможно переменное 
плавание с игрой 
скоростей (от 15 до 100м) 
и ускорениями.

24-30 4-6 III От 30сек 
до 1мин

2-3 в соответствии с 
задачами периода 

подготовки

Аэробный A(i) 
(интервальный)

Развитие
специальной
выносливости.

Закрепление 
спортивной 
техники, 
совершенствов 
ание в ней.

2:5х(8х100м) 
2:5х(10:20х50м) зависит 
от уровня группы. 
Упражнения 
используются с 
чередованием 
интенсивности плавания 
(игрой скоростей).

26-30 2,5-6 II-III индивиду 
ально, до 
чсс
ПАНО.

2-3 круглогодично.

Комплексная
аэробно
анаэробная
параллельная
а | ан

Воспитание
специальной
выносливости
большой или
умеренной
мощности.

3:5х(6:8х50м) 
2:4х(4:8х100м) 
прохождение дистанции с 
заданной скоростью:
а) меньшей, чем основная 
скорость;
б) равной ей;
в) большей.

индивид 
уально, 
но не 
менее 
28

7-12 III-IV от 30сек 
до чсс 
ПАНО.

1-2 базовый ,
предсоревнователь
ный
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Анаэробная Ан 
(гликолитическая 
)

Повышение 
специальной 
подготовленно 
сти для 
скоростно
силовой 
работы.

Воспитание
специальной
выносливости.

а) 3:5х(3:6х50м) 
2:3х(4:3х100м)

3:6х100м
3:8х50м
3:4х200м

б) специальные 
упражнения, дистанция, 
разбитая на отрезки.

индивид
уально

индивид
уально

более 8 IV 2-4мин.

до
полного 
восстанов 
ления (10
20мин) 
возможно 
с закупом

1

1

базовый ,
предсоревнователь
ный

Анаэробная
скоростная
(алактатная)

Развитие 
максимальной 
силы и 
скорости.

Повышение 
специальной 
подготовленно 
сти в
компоненте
«силовая
выносливость».

4:6х(3:6х15м)
3:5х(3:4х25м)
3:4х(15м+25м+50м)

индивид
уально

V > 1мин.

2-3

круглогодично.
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Средства и методы специальной силовой подготовки в воде.
Для эффективного переноса силового потенциала с суши на воду 

необходимо создать пловцу условия, в которых он может прилагать во время 
гребка усилия, существенно большие, чем при обычном плавании. Этого можно 
достичь несколькими методами. Во-первых, это создание дополнительной 
опоры для рук (лопатки, ручные ласты, плавание с подтягиванием за дорожку 
или за специально протянутый канат).

Во-вторых, это повышение сопротивления движению (гидротормозы 
различного вида, дополнительное сопротивление за счет блочного устройства 
либо резинового шнура, плавание на привязи).

Лопатки. В тренировке применяются лопатки с различной площадью 
поверхности, форма принципиального значения не имеет. Для 
совершенствования эффективности гребка можно применять и обычные серии 
типа 16х100 м с малыми лопатками, большие же используются для увеличения 
специальной силы и мощности движений на отрезках 25-50 м. Необходимо 
чередовать плавание с лопатками и без них, поскольку возможны нарушения 
техники плавания.

Гидротормозы. В качестве относительно легкого отягощения используют 
второй купальник или футболку, для большего отягощения -  разнообразные 
щитки, карманы, куски поролона, парашюты, буксируемые пловцом. При 
развитии силовой выносливости используют небольшое дополнительное 
сопротивление и дистанции до 800 м, скоростно-силовая выносливость 
совершенствуется в упражнениях до 30 с.

Резиновый шнур. Кроме создания дополнительного сопротивления, 
которое постепенно нарастает, резиновый шнур хорошо выявляет ошибки 
техники, связанные с несогласованной (раздельной) работой рук и ног. Лучше 
всего использовать вакуумную резину диаметром 8-12 мм, можно и обычный 
резиновый бинт. Желательно, чтобы эластичность резины допускала примерно 
трехкратное растяжение.

Блочный тренажер. Более точно величину дополнительного усилия 
можно установить при плавании с удержанием либо подъемом груза с 
помощью блочного тренажера, установленного на бортике бассейна.

Планирование программ занятий по специальной силовой подготовки
пловцов-подводников.

Изокинетические и пружинно-рычажные тренажеры по характеру 
преодолевающего усилия и кинематике рабочего движения в наибольшей 
степени отвечают задачам специальной силовой подготовки пловцов. Однако 
полного биомеханического подобия гребковых движений достичь невозможно. 
Тренируясь на одном из тренажеров, пловец не только развивает силовые 
способности, но и закрепляет двигательный навык, отличный от 
соревновательного движения. Чем больше объем тренировки на тренажере, тем 
сильнее освоенный на нем двигательный навык будет мешать плавательному 
навыку. Чтобы избежать этого, в процессе силовой подготовки пловцов
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рекомендуется использовать комплекс различных силовых тренажеров и 
отягощений.

При планировании силовой подготовки необходимо учитывать фазовый 
характер реализации силового потенциала в воде. Выделяются 3 фазы 
соотношения уровня силовых возможностей на суше и в воде.

1 фаза -  сниженной реализации. Спортсмен «не плывет». Обычно она 
продолжается 4-6 недель после начала интенсивной силовой подготовки. 
Результаты в спринте снижены, восстановление замедленно. Ухудшены чувства 
темпа, ритма, снижены мощность гребка и сила тяги в воде, несмотря на 
возросший уровень силовых качеств на суше.

Быстрый рост силовых качеств, особенно силовой выносливости (она 
может возрасти быстро в 2-3 раза), вызывает нарушение у спортсмена нервно
мышечных ощущений («чувство воды»). У пловца «ломается» техника, 
появляются ощущения, что мышцы стали короткими, «задубели». Одна из 
возможных причин -  интенсивная скоростно-силовая работа мышц привела к 
переизбытку мочевины.

2 фаза -  приспособительная. Ее длительность -  2-4 недели. Начало фазы- 
когда спортсмен начинает улучшать технику и результаты на дистанциях. 
Постепенно восстанавливаются специализированные восприятия, возрастает 
абсолютная скорость в воде в полной координации и отдельно на руках и на 
ногах. Техника все в большей степени соответствует новому уровню силовых 
качеств. Спортсмен плывет все с большей легкостью.

3 фаза -  параллельного развития. Это фаза должна быть наиболее 
продолжительна и охватывать заключительную часть общеподготовительного 
и весь специально -  подготовительный период.

Прирост силы и силовой выносливости заметно сказывается на 
результатах в плавании. Параллельно с ростом силы улучшаются результаты. 
Спортсмен, переходя из зала в воду, не ощущает субъективных трудностей, 
связанных с техникой плавания и «чувством воды».

У высококвалифицированных спортсменов упражнения на суше должны 
соответствовать специфическим требованиям дистанций. По темпу, траектории 
движений и времени тренировочное упражнение должно быть максимально 
приближено к соревновательному, а по величине отягощения -  превосходить в 
1,3-1,5 раза.

Развитие силы на суше весьма специфично, ее прирост бывает главным 
образом в тех режимах, в которых происходит тренировка в плавании. Поэтому 
необходимо применять самые разнообразные тренажеры в комплексе, лучше 
всего в виде круговой тренировки.

Особенности силовой подготовки в женском плавании. Первое заметное 
утолщение мышечных волокон происходит в 6-7 лет. С наступлением полового 
созревания (11-15 лет) у мальчиков идет интенсивный прирост мышечной 
массы, у девушек он, наоборот, заканчивается. До начала полового созревания 
максимальная сила у мальчиков и девочек практически не различается.

83



Общие показатели мышечной силы у девушек, не занимающихся 
спортом, на 30-40%меньше, чем у юношей. Различна и топография силы: у 
девушек, по сравнению с юношами, относительно слабее развиты мышцы рук, 
плечевого пояса и туловища. Поскольку в плавании основным движителем 
являются руки, женщинам силовая подготовка еще более важна, чем 
мужчинам. При этом необходимо помнить, что силовые упражнения у женщин 
относительно в большей степени снижают процент жировой ткани, но в 
меньшей степени, чем у мужчин, влияют на прирост мышечной массы.

Контроль за уровнем развития силы 
Имеется пять групп показателей силовой подготовленности пловцов:

• максимальная сила при имитации гребковых движений;
• скоростно-силовая выносливость;
• силовая выносливость;
• взрывная сила;
• сила тяги в воде.

Максимальная сила (МС) при имитации гребковых движений на суше 
измеряется в положении лежа на специальной скамье с наклоном 10-15°. 
Пловец двумя руками в течение 3-5 сек. давит руками на лопаточки, 
прикрепленные шнуром к динамометру. Необходимо следить за высоким 
положением локтя (предплечье -  под углом 90° к продольной оси тела). Руки 
находятся под плечевыми суставами и согнуты в локте под углом в 100-120°, 
что соответствует середине гребка в плавании дельфином.

Наибольшие значения рассматриваемого показателя по литературным 
данным составили 72 кг у мужчин и 55 кг у женщин.

Величина максимальной силы зависит от веса, квалификации и пола 
пловца, в меньшей степени -  от специализации по длине дистанции или 
способу плавания. Для сравнения пловцов разного веса используют показатель 
относительной силы (ОС):

ОС= МС/В,
где МС -  максимальная сила при имитации гребкового движения двумя руками 
на суше, кг; В -  вес тела в кг.

Скоростно-силовая и силовая выносливость определяется с помощью 
тренажера «Хюттель». Обычно используются тесты с длительностью нагрузки 
30 с (отягощение тренажера в 75-80% от МС) и с длительностью 2-3 мин 
(отягощение тренажера в 55-60% от МС). Упражнение выполняется на 
специальной скамье с наклоном 10-15°. Необходимо контролировать 
правильные суставные углы в течение всего движения. Подсчитывается 
количество полных движений и рассчитываются два индекса -  скоростно
силовой выносливости (ИССВ) и силовой выносливости (ИСВ):

ИССВ= Н30с х КД30с,
ИСВ= Н3м х КД3м, 

где Н30с, Н3м -  нагрузка на тренажере, кг; КД30с, КД3м -  количество 
движений руками в тестах длительностью 30 с и 3 мин соответственно.

84



На величину индексов влияют факторы, упомянутые выше; кроме того, 
имеет большое значение предварительная тренировка на тренажере данного 
типа.

Различая по величинам индексов в различных способах плавания не 
наблюдается, но спринтеры имеют преимущество над стайерами по ИССВ в 5
10%, причем эта разница увеличивается с квалификацией. У стайеров ИСВ 
обычно выше на 2-6%.

Взрывная сила измеряется приближенно по высоте выпрыгивания с места 
или прыжку в длину с места. Более точные данные дает методика измерения 
выпрыгивания вверх с вытягиванием шнура (по Абалакову), но можно 
воспользоваться и упрощенной методикой Каунсилмена. Хорошие спринтеры 
выпрыгивают вверх на 60-73 см, стайеры -  на 35-45 см.

Сила тяги в воде измеряется с помощью резинового шнура длиной 5-7 м 
(для сглаживания колебаний силы тяги). Усилие спортсмена передается через 
шнур динамометру, закрепленному на стенке бассейна. Скорость движения 
вначале небольшая -  пловец понемногу растягивает шнур и увеличивает темп, 
а затем совершает гребковые движения в максимальном темпе в течение 5-8 с. 
Показания снимаются с динамометра тогда, когда тяга испытуемого 
уравновешивается растяжением резины и он плывет на месте.

Измерения проводятся при плавании в полной координации движений 
(Бпк), помощью только ног (Бн) или только рук ^р).

Для измерения силы тяги используются различные типы шнуров и 
методики регистрации показаний. Использование малорастяжимого шнура 
приводит к появлению динамического удара -  динамометр «складывает» силу 
тяги и силу инерции, а после резкой остановки пловец иногда чувствует себя 
некомфортно и заметно ухудшает технику. Полученные значения силы тяги в 
воде сопоставляют с максимальной произвольной силой при имитации 
гребковых движений, рассчитывая коэффициент использования силовых 
возможностей (КИСВ). Кроме того, полезно сравнить силу тяги в полной 
координации с суммой силы тяги на руках и на ногах (коэффициент 
координации -  КК):

КИСВ= Бпк / МС х 100%,
КК= Бпк / (Бн + Бр), 

где КИСВ -  коэффициент использования силовых возможностей, %;
Бпк- сила тяги при плавании в полной координации движений, кг; МС -  
максимальная сила на суше, кг; КК -  коэффициент координации; Бн -  сила тяги 
при плавании с помощью только ног, кг; Бр -  сила тяги при плавании с 
помощью только рук, кг.

КИСВ соотносит силу тяги на суше и в воде, его используют для оценки 
реализации силового потенциала в плавании. Коэффициент имеет тенденцию к 
увеличению с квалификацией пловца и составляет 50-60% у перворазрядников 
и 60-70% у МСМК.

КК отражает способность использовать продвигающие усилия ног и рук 
(Бн + Бр) в плавании с полной координацией (Бпк). всегда меньттте единицы,
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для пловцов I разряда и КМС он обычно варьирует от 0,7 до 0,85, у 
высококвалифицированных спортсменов он составляет 0,8-0,9.

КК и КИСВ довольно изменчивы в ходе тренировочного процесса, они 
могут ухудшаться при применении больших объемов силовой тренировки, 
когда сила на суше начинает увеличиваться, а тяга в воде не изменяется или 
даже немного снижается. При правильном построении силовой подготовки в 
воде в соревновательном периоде наблюдается обратная картина: увеличение 
КИСВ за счет прироста силы тяги при нулевой скорости и лучшее 
использование тяговых усилий рук и ног при плавании в полной координации.

Средства и методы развития скоростных способностей
Под скоростными способностями понимается комплекс свойств 

двигательного аппарата человека, позволяющий выполнять двигательные 
действия в кратчайшее время. Скоростные способности подразделяются на 
элементарные и комплексные.

К элементарным видам скоростных способностей относятся:
• скорость простой и сложной двигательной реакции;
• скорость выполнения отдельного движения;
• способность к быстрому началу движения;
• максимальная частота (темп) неотягощенных движений.
К комплексным проявлениям скоростных способностей относят 

максимальную скорость плавания, быстроту выполнения стартов и поворотов.
Скоростные способности в значительной мере зависят от подвижности 

нервных процессов, совершенства нейромышечной регуляции, мышечной 
композиции и качества спортивной техники.

Время реакции на старте определяется главным образом скоростью и 
подвижностью нервных процессов, а также текущим состоянием нервной 
системы. На способность развивать и поддерживать максимальный темп 
движений оказывают влияние лабильность нервных процессов и подвижность в 
суставах. Максимальный темп при плавании в первую очередь определяется 
скоростно-силовыми способностями.

Развитие двигательной реакции имеет значение для эффективного 
выполнения старта и для смены этапов в эстафетном плавании. С этой целью 
используются раздельное совершенствование скорости реагирования на 
стартовый сигнал и последующих движений, обучение способности различать 
малые отрезки времени, концентрации внимания на эффективное выполнение 
отталкивания и прыжка, а не на ожидание стартового сигнала. Следует иметь в 
виду, что скорость двигательной реакции является консервативным 
показателем и незначительно улучшается при тренировке (всего на несколько 
сотых долей секунды). Упражнения способствует главным образом повышению 
стабильности времени реакции на стартовый сигнал.

Решающий стимул для развития максимального темпа скоростных 
способностей -  высокая интенсивность движений. Для достижения 
максимального темпа движений необходимо 3-4 с и еще 3-5 с можно 
удерживать максимальный темп. Интервалы между нагрузками скоростной
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направленности должны обеспечивать почти полное восстановление 
работоспособности. В то же время длительность отдыха должна быть такой, 
чтобы не произошло значительного понижения уровня возбуждения ЦНС.

Повышение максимальной скорости плавания проводится при 
параллельном развитии силовых и алактатных возможностей организма, а 
также совершенствовании техники плавания. Для каждого спортсмена 
существует своя оптимальная величина темпа, которую он не может 
превысить, не нарушая при этом эффективности гребковых движений. 
Нарушение оптимального темпа движений у пловцов-спринтеров может 
привести к возникновению явления скоростного барьера. Явление скоростного 
барьера можно преодолеть за счет варьирования упражнений, с помощью 
методов облегченного лидирования (плавание с принудительной буксировкой 
при помощи лебедки), а также плавание с малыми лопаточками или с 
небольшим дополнительным сопротивлением. Рекомендуется чередовать 
упражнения, выполняемые с максимальной интенсивностью (темпом), с 
субмаксимальными ускорениями на скорости примерно 90-95% от 
максимальной. Это позволяет спортсмену контролировать качество гребков и 
создает предпосылки для повышения максимальной скорости плавания.

На суше применяют спортивные и подвижные игры, требующие 
быстроты реагирования, частого переключения с одного вида деятельности на 
другой.

Упражнения для развития скоростных способностей:
1. 4-6 х (10-15 м), инт. 30-60 с.
2. 4-6 х (10-15 м), пальцы сжаты в кулак, инт. 30-60 с.
3. 3-4 х 50 м (15 м с максимальной скоростью, 35 м -компенсаторно).
4. Плавание с использованием предварительно растянутого резинового 

амортизатора.
5. Стартовые прыжки с использованием различных сигналов.
6. Стартовые прыжки из разных исходных положений: с захватом 

тумбочки; с махом руками; легкоатлетический старт; с разными углами вылета.
7. Выполнение двойного сальто при повороте в кроле.
8. Эстафетное плавание 4 х (15-25) м, эстафетное плавание поперек 

бассейна с препятствиями (поперек бассейна через дорожки).
Контроль скоростных способностей.

Скорость выполнения старта определяется по времени прохождения 
мерного отрезка со старта (10 м для тренировочных групп, 15 м -  для 
остальных). При наличии специальной тензометрической стартовой тумбочки 
или видеоаппаратуры регистрируется время: 1) реакции на стартовый сигнал, 2) 
отталкивания, 3) время полета, 4) время прохождения мерного отрезка. Оценка 
быстроты выполнения поворотов производится регистрацией времени 
прохождения 7,5 м до поворотного щита и 7,5 м после поворота.

Максимальные темп и скорость определяются при плавании на отрезках
10-25 м.

87



3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки
Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепси

хологических воздействий и развития личности, психологической подготовки к 
соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 
спортсменов.

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 
личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта и психологических свойств и качеств занимающихся, 
специализированных психических функций и психомоторных качеств.

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из общей 
психологической подготовки к соревнованиям (круглогодично) и специальной 
психической подготовки к конкретным соревнованиям. В ходе общей 
психологической подготовки к соревнованиям формируются потребности к 
соревновательной борьбе и высокий уровень соревновательной мотивации, 
соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная 
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 
соревновательной обстановке. В ходе специальной психической подготовки к 
конкретным соревнованиям формируется боевая готовность спортсмена к 
выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 
победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 
влиянию внешних и внутренних помех, способностью управлять своими 
действиями, эмоциями и поведением. В процессе управления нервно - 
психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-психическое 
напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 
тренировок и соревновательных нагрузок, развивается способность к само
восстановлению. Нервно-психическое восстановление осуществляется с 
помощью словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды 
деятельности и так далее.

Психологическая подготовка включает мероприятия, которые 
обеспечивают формирование у спортсменов таких психологических функций и 
качеств, которые необходимы для успешного и эффективного решения задач 
тренировки и участия в соревнованиях.

Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего учебного 
года, на каждом занятии. Тренер (тренер-преподаватель) должен знать, что 
совершенствование психических способностей гораздо сложнее физической и 
технической подготовки.

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства к проведению теоретических и практических занятий по овладению 
методами психорегулирующей тренировки со спортсменами необходимо 
привлекать специалистов- психологов. В связи с тем, что у ведущих 
спортсменов физическая и техническая подготовка практически одинакова, 
побеждает тот, у кого «крепче» нервы, сильнее воля. Специалист-психолог со
вместно с тренером определяет важные параметры психики: концентрация воли 
на выполнении поставленной цели, уравновешенность процессов торможения и
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возбуждения, сосредоточение внимания на выполнении двигательной задачи, 
самовнушение и самоконтроль.

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической 
подготовки в решающей степени зависит от типа темперамента и психических 
особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, 
направленности тренировочных занятий и тренировочного цикла.
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, 
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.
Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным 

эффектом, предложен немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном 
Шульцем (1884-1970) в 1932 г. Достоинства метода:
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- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует 
концентрации внимания и повышению эмоциональной устойчивости, 
стабилизации настроения и поведенческих реакций, нормализации сна, 
снижению тревожности, внутренней напряженности, развитию уверенности в 
себе, улучшению социальной адаптации и общительности;
- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных 
возможностей личности и организма человека.
- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому 
восстановлению сил и снижает развитие утомления при значительных 
физических нагрузках.

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) Психурегулирующая 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.

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.
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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 транквилизатороми.
- 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 
американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), 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.;
- музыкальное сопровождение и функциональная музыка;
- дыхательные упражнения;
- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнении
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3.8.Планы применения восстановительных средств

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

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических 
нагрузок является поддержание и повышение функционального состояния и 
спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок времени, 
тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса и 
выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным планом 
проведения соревнований различного уровня.

В составлении программы восстановительных мероприятий принимают 
участие тренер, врач, врач-клинический фармаколог, биомеханик, врач- 
физиотерапевт, массажист, врач-диетолог, врач -  рефлексотерапевт, 
медицинский психолог, специалисты по медицинским профилям, в 
соответствии с медицинскими показаниями.

Для проведения восстановительных мероприятий используются 
возможности медицинского кабинета организации, врачебно-физкультурного 
диспансера, центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, отделения 
реабилитации медицинской организации.

Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных 
мероприятий после интенсивных физических нагрузок в спорте, после 
перенесенных заболеваний и травм у спортсменов проводится с учетом 
определения объема и характера диагностических и восстановительных 
мероприятий и зависит от характера, объема повреждения, сроков заболевания 
и этапа спортивной подготовки.

Диагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов 
включает, наряду с клиническими, инструментальными и лабораторными 
методами, оценку нарушения функции пораженного органа или системы, в том 
числе с использованием инструментальных методов функциональной 
диагностики, биомеханического обследования в части изменения общей и 
специальной работоспособности, изменения функции спортсмена, 
пострадавшей в результате заболевания или травмы, актуальной для 
осуществления спортивной деятельности.

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и 
повреждениях является адекватный его функциональному статусу и 
учитывающий специфику вида спорта двигательный режим и иные виды 
физических нагрузок на всех этапах восстановления. Для реализации этого 
условия составляется индивидуальная программа реабилитации спортсмена, в 
которой учитывается клиническое течение заболевания или повреждения, 
функциональный статус и вид спорта.

Программа реабилитации спортсмена составляется совместно врачами-
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специалистами (учитывается характер патологии): специалистами по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, врачом по функциональной диагностике, 
врачом-физиотерапевтом (по медицинским показаниям), мануальным 
терапевтом (по медицинским показаниям), рефлексотерапевтом(по 
медицинским показаниям), психотерапевтом (по медицинским показаниям), 
врачом-профпатологом (по медицинским показаниям), травматологом- 
ортопедом (по медицинским показаниям) и тренером спортсмена. Для оценки 
функционального статуса в процессе восстановления могут привлекаться 
врачи-специалисты по лабораторной диагностике, лучевой и ультразвуковой 
диагностике.

На этапе спортивной подготовки с ростом объема специальной 
физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, 
отводимое на восстановление организма. Дополнительными педагогическими 
средствами могут быть переключения с одного вида спортивной деятельности 
на другой, чередование тренировочных нагрузок различного объема и 
интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их продолжительности.

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 
средств восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и 
медико-биологические). При этом следует учитывать некоторые общие 
закономерности и влияние этих средств на организм юного спортсмена.

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 
восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 
локального воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная баня, 
сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плаваниеи 
др.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, 
а не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект.

При составлении восстановительных комплексов следует учитывать, что 
вначале надо применять средства общего воздействия, а затем -  локального.

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 
полном объеме (для групп спортивной подготовки) необходимо после больших 
тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных случаях 
следует использовать отдельные локальные средства в начале или в процессе 
тренировочного занятия. По окончании занятия с малымии средними 
нагрузками достаточно применения обычных водных гигиенических процедур. 
Применение в данном случае полного комплекса восстановительных средств 
снижает тренировочный эффект.

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 
уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 
нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а 
также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных 
покровов, потоотделение и др.)

Медикаментозные методы восстановления 
Классификация фармакологических средств восстановления физической 

работоспособности, основные принципы их использования. Взаимодействие и
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антагонизм лекарственных средств. Биологически активные добавки в спорте. 
Аллергические реакции. Основные группы лекарственных средств, 
оптимизирующих спортивную работоспособность. Витамины и витаминные 
комплексы, коферменты, макро- и микроэлементы, продукты повышенной 
биологической ценности. Препараты пластического и энергетического 
действия. Адаптогены. Биостимуляторы. Иммуномодуляторы. Нестероидные 
противовоспалительные средства. Фитотерапевтические препараты. 
Разрешение на терапевтическое применение запрещенных препаратов.
Основные задачи спортивной фармакологии:
1. Повышение спортивной работоспособности спортсменов, т.е. расширение 
возможностей адаптации (приспособления) организма спортсмена к 
физическим нагрузкам.
2. Ускорение восстановления функций организма спортсмена, нарушаемых 
вследствие утомления.
3. Ускорение и повышение уровня адаптации организма спортсменов к 
необычным условиям тренировочной и соревновательной деятельности 
(среднегорье, влажный и жаркий климат, резкая смена часового пояса при 
перелетах и вследствие этого возникновение состояния острого десинхронозаи 
т.п.).
4. Коррекция иммунитета, угнетаемого при интенсивных физических 
нагрузках.
5. Лечение различного рода заболеваний, травм, нарушений функций 
организма, т.е. лечебные цели.
Для решения задач 1-4 также используются препараты самых различных групп 
и механизмов действия, объединенные общим требованием удовлетворять 
антидопинговому принципу (безвредность, отсутствие побочных эффектов, 
разрешенность к применению спортсменами Медицинской комиссии МОК). 
Это, в первую очередь, препараты из групп:
1. Аминокислотные препараты и белковые продукты повышенной 
биологической ценности.
2. Витамины.
3. Анаболизирующие средства.
4. Г епатопротекторы и желчегонные средства.
5. Иммунокорректирующие средства.
6. Адаптогенты растительного и животного происхождения, а также препараты 
некоторых других групп (например, энергизирующие средства (субстраты 
энергетического обмена), антиоксиданты, электролиты и минералы, углеводные 
насыщенные смеси, комбинированные препараты и др.)

Основные требования к применяемым лекарственным соединениям:
- низкая токсичность и полная безвредность;
- отсутствие побочного действия;
- удобная лекарственная форма.

Основные принципы использования фармакологических средств 
восстановления:
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- применение только по рекомендации врача в соответствии с конкретными 
показаниями и состоянием спортсмена;
- предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата с 
учётом зависимости фармакодинамики от пола, возраста, особенностей нервной 
системы, функционального состояния и т. д.;
- нежелательно продолжительное непрерывное применение ряда препаратов, 
поскольку оно сопровождается значительным увеличением риска проявления 
токсических последствий, аллергических реакций и возникновения устойчивого 
привыкания организма к данному лекарственному средству;
- при одновременном назначении двух и более лекарственных средств 
необходимо учитывать возможность их антагонизма;
- при адекватных восстановительных процессах нецелесообразно стремиться 
путём введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение 
обменных реакций организма;
- недопустимо использование фармакологических средств восстановления в 
период роста и формирования организма.

Немаловажной особенностью является применение препаратов в 
зависимости от планируемой тренировочной нагрузки (объём, направленность 
и интенсивность).

Схемы фармакологического обеспечения подводников на различных
этапах подготовки

Восстановительный период 
Основными задачами фармакологического обеспечения спортсменов на 

восстановительном этапе годичного цикла учебно-тренировочного процесса 
являются:
1. выведение метаболических «шлаков» из организма
2. лечение перенапряжений различных систем и органов
3. подготовка к восприятию интенсивных физических и психо-эмоциональных 
нагрузок.

Ускорению адаптации к тяжелой физической нагрузке и нормализации 
функционального состояния систем и органов способствует прием адаптогенов, 
Прием адаптогенов следует начинать за 3-4 дня до начала тренировок, 
продолжительность курса приема препаратов обычно составляет 10-12 дней. 
Успокаивающие (седативные) и снотворные средства используют в этот 
период, в основном, для купирования (подавления) и лечения синдрома 
перенапряжения ЦНС, после значительных психоэмоциональных перегрузок 

Диета в этот период рекомендуется богатая углеводами и жирами, в 
меньшей степени это относится к белкам. Абсолютно необходимо присутствие 
в рационе свежих фруктов и овощей, соков, а также продуктов повышенной 
биологической ценности. Особое внимание следует обратить на вес 
спортсмена, которые не должен превышать в этот период обычного (так 
называемого боевого веса) более чем на 2-3 кг.
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Во второй половине восстановительного периода рекомендуется прием 
иммуномодуляторов, предпочтительно неспецифических, таких как мумие, мед 
с пергой, препараты цветочной пыльцы, Поллитабс, Цернелтон (Швеция).

Подготовительный период 
В этот период продолжается прием витаминов, хотя целесообразно сделать

8-10-дневный перерыв в курсовом приеме поливитаминных комплексов. 
Хорошо, если у спортсмена имеется возможность начать принимать новый 
препарат. В подготовительном периоде рекомендуется назначение некоторых 
препаратов, обладающих антиоксидантными свойствами. Прием этих 
препаратов способствует синтезу АТФ в мозге, стимулирует процессы 
клеточного дыхания, оказывает антигипоксическое действие (что особенно 
полезно при проведении подготовки в условиях среднегорья), повышает 
эмоциональную устойчивость и физическую работоспособность спортсменов. 
Во время развивающих физических нагрузок весьма полезен прием препаратов, 
регулирующих пластический обмен, т.е. стимулирующих синтез белка в 
мышечных клетках, способствующих увеличению мышечной массы.

Подготовительный этап тренировочного цикла характеризуется 
значительными объемами и интенсивностью тренировочных нагрузок. Именно 
поэтому прием иммуномодуляторов в этот период является необходимым 
условием предотвращения срыва иммунной системы.

На подготовительном этапе подготовки спортсменов рекомендуется 
назначение гематопротекторов. Направленность диеты в этот период - белково
углеродная. В пище должно присутствовать достаточное количество 
полноценного белка (мясо, рыба, творог, сыр, бобовые), витаминов и 
микроэлементов. Количество белка, принимаемого дополнительно к 
поступающему с пищей не должно превышать 40-50 г (в пересчете на чистый 
протеин).

Предсоревновательный период 
Этот период отличается значительным сужением количества применяемых 

фармакологических препаратов. Рекомендуется снизить прием поливитаминов 
до 1-2 таблеток или драже в день (по возможности лучше сменить 
применяемый препарат).

Во второй половине предсоревновательного периода (за 8-10 дней до 
старта) рекомендуется прием адаптогенов и энергетически насыщенных 
препаратов. Если адаптогены способствуют ускорению процессов адаптации к 
изменяющимся условиям среды (т.к. соревнования, как правило, происходят на 
выезде из страны, республики, города и т.д.) и ускорению процессов 
восстановления, то энергонасыщенные продукты и препараты позволяют 
создать энергетическое депо, способствуют синтезу АТФ и улучшению 
сократительной способности мышц. Необходимым условием является 
назначение в предсоревновательном периоде иммуномодулирующих 
препаратов. Направленность диеты в этот период подготовки - 
преимущественно углеводная, причем наиболее целесообразно потребление 
фруктозы.
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Соревновательный период
В этот период количество применяемых фармакологических препаратов 

еще более сокращается. Из всех вышеперечисленных групп в 
фармакологическом обеспечении соревновательного периода сохраняется 
только адаптогены, энергетические продукты и интермедиатыи минимальные 
дозы витаминов (обязательно должны присутствовать витамины С, Е, В1). 
Комплексное применение названных фармакологических препаратов позволяет 
ускорять процессы восстановления между стартами, обеспечивает высокую 
сократительную способность мышечных волокон, способствует стимуляции 
процессов клеточного дыхания.

К чисто соревновательным фармакологическим средствам относятся 
актопротекторы - препараты, лишь недавно попавшие в арсенал спортивной 
фармакологии, но уже получившие признание.

Немедикаментозные методы коррекции спортивной работоспособности
Использование физических факторов в восстановлении спортивной 

работоспособности. Комплексное воздействие восстановительных средств на 
основные функциональные звенья организма: двигательную сферу, нервные 
процессы, обмен веществ и энергии, иммунный статус. Избирательное 
воздействие на функциональные звенья, обеспечивающие специальную 
работоспособность. Восстановительные средства общего воздействия (ванны, 
души, аэроионизация, массаж). Средства локального воздействия. Учет 
индивидуальных особенностей организма. Использование средств 
кинезотерапии для восстановления физической работоспособности. Механизмы 
лечебного и восстановительного действия физических упражнений. Виды 
физических упражнений. Формы кинезотерапии. Физические факторы 
восстановления. Использование аппаратной физиотерапии для восстановления 
спортивной работоспособности. Бальнеотерапия. Криотерапия. Озонотерапия. 
Квантовая терапия. Совместимость и рациональное сочетание используемых 
средств. Противопоказания к применению физиотерапевтического лечения. 
Применение физических упражнений для лечения и профилактики 
переутомления, перетренированности, травм опорно-двигательного аппарата. 
Упражнения на растягивание, их виды. Упражнения в расслаблении. Плавание 
и физические упражнения в воде. Тренировочный, предварительный, 
восстановительный массаж. Особенности методик проведения массажа в 
отдельных видах спорта.

Методика применения средств восстановления
Использование следующих средств и методов восстановления:
- локальное отрицательное давление (ЛОД), создаваемое в барокамере 

конструкции инженера В. Кравченко,
- гидромассаж в тёплой ванне,
- вибрационный массаж, ручной (общий и локальный) тренировочный 

массаж,
- контрастный душ,
- хвойная ванна,
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- баня-сауна.
Методика использования средств восстановления подбирается 

индивидуально, однако во всех случаях процедуры проводятся спустя 30-45 
мин после тренировки и за 1 -2 ч до следующей.

Баня-сауна используется после тренировочных нагрузок: первое 
пребывание в парной по 5-10 мин (t + 100°-110 °С; влажность 10-12%). После 
бани - приём прохладного душа (t +25°-27° С в течение 30-40 с) или купание в 
бассейне при такой же температуре и продолжительностью до 30 с, отдых в 
течение 5-10 мин. Всего в зависимости от самочувствия и проделанной 
тренировочной нагрузки спортсменам рекомендовалось делать по 2-3 захода в 
сауну.

Вибрационный массаж. Вибромассажу подвергаются основные мышечные 
группы верхних и нижних конечностей, а также туловища. Общее время 
процедуры составляло 10-15 мин при частоте вибрации 15-25 Гц. Данная 
процедура осуществляется через 30-45 мин после тренировочных занятий и при 
помощи электромассажного аппарата "ЭМА -  М" промышленного 
производства.

Гидромассаж в тёплой ванне. Гидромассаж проводится за счёт 
воздействия водной струей на тело пловца, находящегося в тёплой воде. Водная 
струя подается под напором от 2 до 5 атм. на заднюю и переднюю поверхности 
тела и нижние конечности в течение 7-10 мин. Температура воды +36°-38° С. 
Данная процедура осуществляется спустя 30-45 мин после тренировочных 
занятий.

Контрастный душ применяется сразу после тренировочного занятия с 
поочередным чередованием воздействия горячей (t + 40°-42° С) и холодной (до 
t+18°C) водой. Длительность горячего душа - 30-40 с, холодного - 15-20 с. 
Смена температур осуществлялась 5-6 раз. Общее время процедуры - 10-12 
мин.

Ручной массаж (общий и локальный) проводится после выполнения 
тренировочных нагрузок по общепринятой методике.

Педагогические и психологические методы восстановления спортивной
работоспособности

Правильная организация отдельного тренировочного занятия. 
Рациональное планирование тренировочных нагрузок с учетом 
функционального состояния организма спортсменов. Оптимальный график 
тренировочных и соревновательных микро -  и макроциклов. Варианты 
коррекции физической нагрузки.

Рациональное построение тренировочных занятий. Индивидуализация 
нагрузки. Правильное проведение разминки и заключительной частей занятия. 
Использование интервалов отдыха различной продолжительности между 
выполнением отдельных упражнений и тренировочными занятиями. Общие 
принципы построения тренировочных занятий в спорте и фитнесе. Роль тренера 
в восстановлении спортсмена.
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Невротические расстройства в спорте. Перетренированность. 
Астенические нарушения. Депрессивные нарушения. Ипохондрические 
нарушения. Способствующие факторы и их коррекция. Комбинация 
фармакотерапии и психотерапии. Методы коррекции невротических 
расстройств, применяемые в спортивной медицине. Использование методик 
рациональной психотерапии в восстановлении спортивной работоспособности. 
Фармакологические препараты. Аутогенная тренировка. Самоконтроль 
спортсменов.

Комплексный подход к коррекции спортивной работоспособности 
Комплексное воздействие восстановительных средств на основные 

функциональные звенья организма: двигательную сферу, нервные процессы, 
обмен веществ и энергии, иммунный статус. Избирательное воздействие на 
функциональные звенья, обеспечивающие специальную работоспособность.

Сочетание методов коррекции спортивной работоспособности на этапах 
подготовки с учетом уровня квалификации спортсмена и задач учебно
тренировочного процесса.

Конкретные методики реабилитации при наиболее частых травмах 
(коленного, голеностопного суставов, пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, мышц нижних конечностей).

Примерный план применения восстановительных средств 
приведен в таблице № 21

____________________________________________________________ Таблица №21

Дни недели Утро
После первого 

тренировочного 
занятия

После второго 
тренировочного 

занятия

Понедельник Обливание Вибромассаж-15 мин Общий ручной 
массаж

Вторник
Душ переменной 

температуры
Частный (местный) 

ручной массаж
Общая ванна

Среда Ножные ванны Плавание-20 мин Подводный массаж

Четверг Душ переменной 
температуры

Душ Сауна, 3 захода по 5 
мин

Пятница
Ножные ванны, 

обливание
Вибромассаж-15 мин Общий ручной 

массаж

Суббота
Душ переменной 

температуры Плавание-25 мин Подводный массаж

Воскресенье Ножные ванны, 
обливание - Сауна

3.9.Планы антидопинговых мероприятий
Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в 

том числе использование или попытка использования субстанции и (или) 
метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для
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использования в спорте (далее также -  запрещенная субстанция и (или) 
запрещенный метод).

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).

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько 
следующих нарушений:
- использование или попытка использования спортсменом запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного метода;
- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, 
взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период из 
организма спортсмена, а также из организма животного, участвующего в 
спортивном соревновании;
- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы 
без уважительных причин после получения уведомления в соответствии с 
антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от 
взятия пробы;
- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности 
спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе 
не предоставление информации о его местонахождении и его неявка для 
участия в тестировании;
- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг -  контроля;
- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без 
разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии 
с Международным стандартом для терапевтического использования 
запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства;
- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;
- использование или попытка использования запрещенной субстанции в 
отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в 
отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с 
нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил.

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а 
также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными 
специалистами в области физической культуры и спорта в отношении 
спортсменов, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт 
использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода 
спортсменом, подтверждается только результатами исследований, проведенных 
в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством.

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в
себя:
- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в
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области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил;
- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных 
методов;
- включение в дополнительные образовательные программы образовательных 
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;
- проведение научных исследований, направленных на предотвращение 
допинга в спорте и борьбу с ним;
- проведение научных исследований по разработке средств и методов 
восстановления работоспособности спортсменов.

Методические семинары для спортсменов.
Основная цель проведения методических семинаров для спортсменов 

состоит в повышении уровня осведомленности спортсменов в вопросах 
антидопинга. Семинары планируется проводить по следующим основным 
темам:

последствия применения допинга для здоровья;
последствия применения допинга для (спортивной) карьеры;
антидопинговые правила;
принципы честной игры.
При работе с молодежью необходимо применять доступную для их 

понимания форму подачи материала с активным использованием фактов, цифр, 
жизненных примеров из разных видов спорта. Использование плакатов, 
фильмов, презентаций, наглядных пособий, в том числе медицинских макетов, 
демонстрирующих последствия применения допинга для здоровья, позволит 
более эффективно донести до молодежи материал. Важно делать акцент на 
этические принципы, повышение значимости честного спорта, уважение 
соперника; отойти от принципа, «победа любой ценой».

Обучающие комплекты.
Необходимым условием эффективной реализации антидопинговой 

профилактики является разработка и выпуск обучающих комплектов, в которые 
войдут печатные материалы (брошюры, открытки, плакаты, календари, стикеры 
и др.) и компакт -  диск.

Дополнительно в рамках проведения спортивных мероприятий и 
фестивалей необходимо распространять брошюры, значки, ручки и т.д.

Спортивные мероприятия
Во время проведения спортивных мероприятий (соревнований, турниров, 

фестивалей) необходимо:
проведение активной антидопинговой пропаганды (например, «Молодежь 

против допинга!») и пропаганды принципов честной игры с использованием 
плакатов, лозунгов, растяжек и др.;

распространение брошюр, открыток, стикеров, значков, ручек, и др. на 
тему антидопинга.
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В целях повышения эффективности профилактической работы по линии 
борьбы с допингом среди молодежи проводить дополнительные мероприятия: 

разработать и реализовать проект повышения уровня осведомленности в 
вопросах допинга тренеров СДЮСШОР;

разработать и внедрить «Антидопинговый час» в тренировочный процесс; 
развивать сотрудничество с другими организациями для обмена опытом в 

вопросах профилактики использования допинга.
Примерный план антидопинговых мероприятий приведен в таблице № 22

Таблица №22
№ Тема Форма

представления
материала

Продолжительность
занятия

Целевая
аудитория

1 Процедура допинг- 
контроля.
Процесс управления 
результатом.

Семинар 45 мин. спортсмены

2 Список запрещённых
веществ и методов.
Разрешение на
терапевтическое
использование
запрещённых
веществ и методов (ТИ).
Негативное влияние
запрещенных
веществ и методов на
здоровье.

лекция 45 мин. спортсмены

3 Всемирная и 
национальная 
антидопинговая 
программа, нарушение 
антидопинговых правил 
и санкции.

лекция 45 мин. спортсмены

4 Принципы олимпийского 
движения.
Морально-этические 
аспекты применения 
допинга.

беседа 15 -  20 мин. спортсмены

3.10.Планы инструкторской и судейской практики

Одной из задач учреждения, где осуществляется спортивная подготовка, 
является подготовка спортсменов к роли помощников тренера, инструкторов и 
участие в организации спортивных праздников и соревнований в качестве 
судьи.

Решение этих задач начинается с этапа углубленной специализации (ТГ-3 
года обучения) и продолжается на последующих этапах многолетней 
подготовки. Однако элементарные практические знания и навыки, такие как
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правила поведения в плавательном бассейне, в спортивном, тренажерном залах, 
способы переноски оборудования и подготовки инвентаря к занятиям и др., 
даются уже на этапе начальной подготовки. Занимающиеся в процессе занятий 
должны овладеть педагогическими и судейскими навыками.

Спортсмены должны привлекаться в качестве помощников тренеров для 
проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах 
начальной подготовки и тренировочных группах. Они должны уметь 
самостоятельно проводить разминку, занятия по физической подготовке, 
обучение основным техническим элементам и приемам. Занимающиеся в 
группах спортивного совершенствования должны уметь составлять комплексы 
упражнений для развития физических качеств. Подбирать упражнения для 
совершенствования техники пловцов-подводников, правильно вести дневник 
тренировок, в котором регистрируется объем и интенсивность выполняемых 
тренировочных нагрузок. Занимающиеся групп спортивной подготовки должны 
знать правила соревнований и систематически привлекаться к судейству 
соревнований, уметь организовать и провести соревнования внутри спортивной 
школы и в районе. На третьем году обучения этапа спортивного 
совершенствования занимающиеся выполняют необходимые требования для 
присвоения им звания инструктора и судьи по спорту.

1У.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 в виде 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.
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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 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.

Степень влияния физических качеств и телосложения на 
результативность спортивной подготовки 

по виду спорта подводный спорт приведена в таблице №23
________________________________________________________________________ Таблица №23

Физические качества Уровень влияния
Скоростные способности 3

Мышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 3

Выносливость 3

Г ибкость 2

Координационные способности 2

Телосложение 1

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - 
незначительное влияние.
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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;
- 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, спортивно
технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

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

Виды контроля спортивной подготовки представлены в таблице №24
Таблица №24

Виды Контроль за эффективностью Контроль за качеством состояния
контроля деятельности

105



соревновательн
ой тренировочной подготовленности

спортсменов

внешней среды, 
определёнными 

факторами
Этапный анализ анализ динамики анализ показателей - климатическими:

динамики каждого аттестационно температура,
каждого показателя педагогических влажность, ветер,
показателя по тренировочной измерений на конец солнечная
всем нагрузки в этапа подготовки; радиация,
соревнованиям рамках этапа - инфраструктуры:
этапа спортивной инвентарь,
спортивной подготовки; оборудование,
подготовки; покрытие, пр.

Текущий оценка анализ динамики оценка и анализ -
показателей каждого текущих организационным
соревнования, показателя показателей и:
завершающего тренировочной подготовленности условия для
макроцикл; нагрузки в тренировочного проведения

макроцикле; процесса; тренировочного
Оперативный оценка оценка и анализ оценка и анализ занятия,

показателей физических и показателей, психолого-
каждого физиологически отражающих педагогическое,
соревнования. х характеристик динамику медико-

нагрузки физиологического биологическое
каждого состояния сопровождения,
упражнения, спортсменов до, пр.
серии, после - социальными:
тренировочного тренировочной воздействие
занятия. нагрузки. 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).
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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 аттестационно
педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и 
включает оценку: физической, технической, тактической подготовленности; 
психического состояния и поведения на соревнованиях.

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

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 прыжками на 
батуте; значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере 
повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и 
последующих этапах спортивной подготовки.
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ 

ПОДГОТОВКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ.
Контрольно-переводные нормативы проходят в форме промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Контроль общей, специально и технической 
подготовки проводится в начале сентября по октябрь месяцы и в конце 
учебного года (май -  июнь). Контрольно-переводные испытания по годам и 
этапам подготовки представлены в таблицах № 25, 26

Таблицы №25
№ Содержание Г руппа Оценка (балл)
п/п отлично хорощо удовлетв.

ю д ю д ю д
Скоростно-силовые качества
НП-1 4.0 3.5 3.9 3.4 3.8 3.3
НП-2 4.5 4.0 4.0 3.5 3.9 3.4

Бросок набивного 
мяча 1 кг (м)

НП-3 5.0 4.3 4.5 3.6 4.0 3.5

1 ТГ-1 5.3 4.5 4.8 3.8 4.0 3.5
ТГ-2 5.5 4.8 4.9 4.2 4.3 3.7
ТГ-3 6.0 5.0 5.3 4.5 4.8 3.9
ТГ-4 6.5 5.2 5.6 4.7 5.0 4.2
ТГ-5 7,0 5.6 5.9 4.8 5.2 4.4

107



ССМ 7.5 6.0 6.5 5.0 5.3 4.5
ВСМ 8.8 6.8 8.0 6.0 7.5 5.3

2
Челночный бег 

3х10 м (с)

НП-1 9,8 10,1 9,9 10,3 10,0 10,5
НП-2 9,6 10,0 9,7 10,2 9,8 10,3
НП-3 9,4 9,9 9,5 10,0 9,6 10,1
ТГ-1 9,3 9,8 9,4 9,9 9,5 10,0
ТГ-2 9,2 9,7 9,3 9,8 9,5 10,0
ТГ-3 9,1 9,6 9,2 9,7 9,5 10,0
ТГ-4 9,0 9,5 9,1 9,6 9,5 10,0
ТГ-5 8,9 9,4 9,0 9,5 9,5 10,0
ССМ 8,8 9,3 8,9 9,4 9,5 10,0
ВСМ 8,7 9,2 8,8 9,3 9,5 10,0

3 Прыжок в длину с 
места (см)

ССМ 2.30 1.95 2.15 1.85 2.00 1.75
ВСМ 2.50 2.05 2.40 1.95 2.30 1.85

Г ибкость

4

Выкрут прямых рук 
вперёд-назад 

ширина хвата (см)

НП-1 60 60 65 65 70 70
НП-2 60 60 65 65 70 70
НП-3 60 60 63 63 65 65
ТГ-1 50 50 55 55 60 60
ТГ-2 50 50 55 55 60 60
ТГ-3 45 45 50 50 60 60
ТГ-4 45 45 50 50 55 60
ТГ-5 40 45 45 50 50 60
ССМ 40 45 43 50 45 60
ВСМ 36 40 38 43 40 45

5

Наклон вперёд стоя 
на возвышении (см)

НП-1 +5 +5 +3 +3 0 0
НП-2 +10 +10 +5 +5 0 0
НП-3 +10 +10 +5 +5 0 0
ТГ-1 +10 +10 +5 +8 +3 +5
ТГ-2 +15 +15 +10 +10 +5 +5
ТГ-3 +15 +15 +12 +12 +10 +10
ТГ-4 +15 +15 +12 +12 +10 +10
ТГ-5 +16 +16 +14 +14 +12 +12

Силовые качества

6
Подтягивание на 

перекладине 
(кол- во раз)

ССМ 12 6 11 5 10 4

ВСМ 15 8 14 7 13 6

7

Статическая сила 
при имитации 

гребка 
на суше (кг)

ВСМ 43 32 41 30 37 28

ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО
обязательная техническая программа

Таблица № 26
(Девочки, девушки, женщины)__________________________

Контрольные этап год оценка
упражнения подготов

ки
обучения 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
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скольжение со 
старта 

(5 метров)
НП

1 выполнение контрольного упражнения без учета времени
2 3 ,1 и < 3,2 - 3,6 3,7 -  4,1 4,2 -  4,6 4,7 и >
3 2,2и < 2,3 -  2,7 2,8 -  3,2 3,3 -  3,7 3,8и >

ТГ

1 1,8и< 1,9 -  2,3 2,4 -  2,8 2,9 -  3,3 3,4и >
2 1,7и< 1,4 -  1,8 1,9 -  2,3 2,4 -  2,8 2,9и>
3 1,6и< 1,5 -  1,8 1,9 -  2,3 2,4 -  2,7 2,8и>
4 1,4 и< 1,5 -  1,8 1,9 -  2,3 2,4 -  2,7 2,8и >
5 1,2и< 1,3 -  1,6 1,7 -  2,0 2,1 -  2,4 2,5и>

СС
весь

период
1,0и< 1,1 -  1,4 1,5 -  1,8 1,9 -  2,2 2,3и >

ВСМ
весь

период
0,8и < 0,9 -  1,2 1,3 -  1,6 1,7 -  2,0 2,1и >

максимальное 
прохождение 

поворота 
(2,5 + 2,5 метров)

НП

1 выполнение контрольного упражнения без учета 
времени

2 3,3 и < 3,4 -  3,7 3,8 -  4,2 4,3 -  4,7 4,8 и >
3 3,2 и < 3,3 -  3,6 3,7 -  4,1 4,2 -  4,6 4,7 и >

ТГ

1 2,9 и < 3,3 -  3,0 3,4 -  3,8 3,9 -  4,3 4,4 и >
2 2,8 и < 2,9 -  3,2 3,3 -  3,7 3,8 -  4,2 4,3 и >
3 2,7 и < 2,8 -  3,1 ,63,1,23, 3,7 -  4,1 4,2 и >
4 2,6 и < ,03,1,72, 3,1 -  3,5 ,04,1,63, 4,1 и >
5 2,4 и < ,82,1,52, ,23,1,92, ,73,1,33, 3,8 и >

СС
весь

период
2,2 и < ,62,1,32, 2,7 -  3,0 3,1 -  3,4 3,5и >

ВСМ весь
период

2,0 и < 2,1 -  2,4 2,5 -  2,8 2,9 -  3,0 3,1и >

скольжение 
после поворота 

(5 метров) НП

1 выполнение контрольного упражнения без учета 
времени

2 4,8 и < 4,9 -  5,3 5,4 -  5,8 5,9 -  6,3 6,4 и >
3 4,6 и < 4,7 -  5,1 5,2 -  5,6 5,7 -  6,1 6,2 и >

ТГ

1 3,4 и < 3,5 -  3,9 4,0 -  4,4 4,5 -  4,9 5,0 и >
2 3,3 и < 3,4 -  3,7 3,8 -  4,2 4,3 -  4,7 4,8 и >
3 3,1 и < 3,2 -  3,5 ,04,1,63, 4,1 -  4,5 4,6 и >
4 2,9 и < 3,0 -  3,3 3,4 -  3,7 3,8 -  4,2 4,3 и >
5 2,8 и < 2,9 -  3,2 3,3 -  3,6 3,7 -  4,0 4,1 и >

СС
весь

период 2,3 и < 2,4 -2,7 2,8 -  3,1 3,2 -  3,5 3,6 и >

ВСМ
весь

период 2,0 и < 2,1 -  2,4 2,5 -  2,8 2,9 -  3,2 3,3 и >

(мальчики, юноши, мужчины)

Контрольные
упражнения

этап
подготов

ки

год
обучения

оценка
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

скольжение 
со старта 
(5 метров)

НП
1 выполнение контрольного упражнения без учета времени
2 3 ,0 и < 3,1 - 3,5 3,6 -  4,0 4,1 -  4,5 4,6 и >
3 2,0и < 2,1 -  2,5 2,6 -  3,0 3,1 -  3,5 3,6и >

ТГ

1 1,7 и< 1,8 -  2,2 2,3 -  2,7 2,8 -  3,2 3,3и >
2 1,6и< 1,7 -  2,0 2,1 -  2,5 2,6 -  3,0 3,1и>
3 1,5и< 1,6 -  2,0 2,1 -  2,5 2,6 -  3,0 3,1и >
4 1,3 и< 1,4 -  1,7 1,8 -  2,1 2,2 -  2,6 2,7и>
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5 1,1и< 1,2 -  1,5 1,6 -  1,9 2,0 -  2,3 2,4и >

СС
весь

период
0,9и < 1,0 -  1,3 1,4 -  1,7 1,8 -  2,1 2,2и >

ВСМ
весь

период
0,7и< 0,8 -  1,1 1,2 -  1,5 1,6 -  1,9 2,0и>

Максималь
ное 

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

НП
1 выполнение контрольного упражнения без учета времени
2 3,1и < 3,2 -  3,6 3,7 -  4,1 4,2 -  4,6 4,7и >
3 2,8и < 2,9 -  3,3 3,4 -  3,8 3,9 -  4,3 4,4 и >

ТГ

1 2,6 и < 2,7 -  3,1 3,2 -  3,6 3,7 -  4,1 4,2и >
2 2,5и < 2,6 -  3,0 3,1 -  3,5 3,6 -  4,0 4,1и >
3 2,4и < 2,5 -  2,8 2,9 -  3,3 3,4 -  3,8 3,9и >
4 2,3и < 2,4 -  2,7 2,8 -  3,2 3,3 -  3,7 3,8и >
5 2,2и < 2,3 -  2,6 2,7 -  3,0 3,1 -  3,5 3,6и >

СС
весь

период
1,9и < 2,0 -  2,3 2,4 -  2,7 2,8 -  3,1 3,2 и >

ВСМ
весь

период
1,7и < 1,8 -  2,1 2,2 -  2,5 2,6 -  2,9 3,0 и >

скольжение 
после 

поворота 
(5 метров)

НП
1 выполнение контрольного упражнения без учета времени
2 4,6и < 4,7 -  5,1 5,2 -  5,6 5,7 -  6,1 6,2и >
3 4,2и < 4,3 -  4,7 4,8 -  5,2 5,3 -  5,7 5,8и >

ТГ

1 2,8и < 2,9 -  3,3 3,4 -  3,8 3,9 -  4,3 4,4и >
2 2,4и < 2,5 -  2,9 3,0 -  3,4 3,5 -  3,9 4,0и >
3 2,3и < 2,4 -  2,8 2,9 -  3,2 3,2 -  3,6 3,7и >
4 2,2и < 2,3 -  2,6 2,7 -  3,0 3,1 -  3,5 3,6и >
5 2,1и < 2,2 -  2,5 2,6 -  2,9 3,0 -  3,4 3,5и >

СС весь
период

1,8и < 1,9 -2,2 2,3 -  2,6 2,7 -  3,0 3,1и >

ВСМ весь
период

1,6и < 1,7 -  2,0 2,1 -  2,4 2,5 -  2,8 2,9и >

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

Таблица № 27
Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения Зачет-ный
min

юноши

Зачет-
ныйтш

девушки
Этап начальной подготовки

НП-1 года обучения
Взрывная

сила
ВЫПРЫГИВАНИЕ НА МЕСТЕ (из положения 
"старт" за 30 секунд количество раз)

12 10

Выносли
вость

КРОСС 1 км (время, с) 6:00,0 6:40,0

Координация,
скоростная
выносливость

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 4х9м (время, с)
0:12,3 0:12,8
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Сила ОТЖИМАНИЯ (сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, количество раз)

10 8

Силовая
выносливость

"ПРЕСС" (подъем туловища из и.п. сидя на 
скамье ноги прямые руки за головой прямые, за 
30 секунд количество раз)

20 15

Силовая
выносливость

"СПИНА" (подъем туловища из и.п. лежа на 
скамье ноги прямые руки за головой прямые, за 
30 секунд количество раз)

20 15

Гибкость "МОСТИК" (расстояние между руками и 
пятками, в см)

0-35 0-35

Гибкость НАКЛОН ВПЕРЕД СИДЯ НА ПОЛУ, НОГИ 
ВРОСЬ ПРЯМЫЕ (касание лбом пола, зачет/не 
зачет)

+ +

Техническая и плавательная подготовка
Старт, поворот, выход с проныра (зачет/не 
зачет)

+ +

100 м кроль в классических ластах (зачет/не 
зачет)

+ +

200 м комплексное плавание без ласт (оценка 
владения всеми способами плавания)

Проплыть
всю

дистанци
ю

НП-2,3 годов обучения
Взрывная

сила
ВЫПРЫГИВАНИЕ НА МЕСТЕ (из положения 
"старт" за 30 секунд количество раз)

18 15

Выносли
вость

КРОСС 1 км (мин) 5:30,0 6:20,0

Координация,
скоростная
выносливость

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 4х9м (с) 0:11,8 0:12,2

Сила ОТЖИМАНИЯ (сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, количество раз)

12 10

Силовая
выносливость

"ПРЕСС" (подъем туловища из и. п. сидя на 
скамье ноги прямые руки за головой прямые, за 
30 секунд количество раз)

25 20

Силовая
выносливость

"СПИНА" (подъем туловища из и. п. лежа на 
скамье ноги прямые руки за головой прямые, за 
30 секунд количество раз)

25 20
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Гибкость "МОСТИК" (расстояние между руками и 
пятками, в см)

0-35 0-35

Гибкость НАКЛОН ВПЕРЕД СИДЯ НА ПОЛУ, НОГИ 
ВРОЗЬ ПРЯМЫЕ (касание пола, зачет/не зачет)

+ +

Техническая и плавательная подготовка

Старт, поворот, выход с проныра 
(зачет/незачет)

+ +

100 м кроль в классических ластах (зачет/не 
зачет)

+ +

100 м на технику в классических ластах 
(зачет/не зачет)

+ +

200 м комплексное плавание без ласт (оценка 
владения всеми способами плавания)

Проплыть
всю

дистанци
ю

Контрольно-переводные нормативы по плаванию 
по годам обучения для тренировочных групп (мальчики)

Контрольные упражнения
Годы обучения

1 2 3 4 5

Общая физическая подготовка

Прыжок в длину с места, см 155 170 190 195 200

Подтягивание на перекладине, 
раз

4 6 8 9

Бросок набивного мяча 1 кг из- 
за головы в положении сидя, м

4.5 5.3 7.5 9

Челночный бег 3х10 м, с 9.3 9.1 8.8 8.5 8.2

Специальная физическая подготовка

Статическая сила при 
имитации гребка на суше, кг - - 28 33 37

Наклон стоя на возвышении + + + + +

Выкрут прямых рук вперёд- 
назад (ширина хвата), см

60 50 45 40 40

Технико-тактическая подготовка

Длина скольжения 7 8 9 10 11

Время скольжения 9 м, с - - 7,3 7 6,7

Техника плавания, стартов, 
поворотов

+ + + + +
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Спортивные результаты

200 м к/л - 3.08,0 2.42,0 2.30,0 2.25,0

800 м кроль на груди, разряд - 13.50,0 12.47,0 11.00,0 10.13,0

Спортивный разряд на 
избранной дистанции Юн. -3 3-2 2-1 1 1-КМС

Примечание: «+» норматив считается выполненным при улучшении показателей.

Контрольно-переводные нормативы по плаванию 
по годам обучения для тренировочных групп (девочки)

Контрольные упражнения
Годы обучения

1 2 3 4 5

Общая физическая подготовка

Прыжок в длину с места, 
см 140 155 170 180 190

Подтягивание на 
перекладине, раз

6 10 12 15 +

Бросок набивного мяча 1 кг 
из-за головы в положении 
сидя, м

4 4.8 6 7 8

Челночный бег 3х10 м, с 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0

Специальная физическая подготовка

Статическая сила при 
имитации гребка на суше, 
кг

- - 26 28 30

Наклон стоя на 
возвышении

+ + + + +

Выкрут прямых рук 
вперёд-назад (ширина 
хвата), см

60 50 40 35 30

Технико-тактическая подготовка

Длина скольжения 8 9 10 11 12

Время скольжения 9 м, с 8 7.5 7 6.5

Техника плавания, стартов, 
поворотов

+ + + + +

Спортивные результаты

200 м к/п 3.35,0 3.06,0 2.47,0

800 м кроль на груди, 
разряд 14.50,0 13.50,0 12.08,0

Спортивный разряд на 
избранной дистанции Юн.- 3 3-2 2-1 1-КМС 1-КМС

Примечание: «+» норматив считается выполненным при улучшении показателей.
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Приложение 5
Контрольно-переводные нормативы по подводному спорту (плавание в ластах) 

по годам обучения для тренировочных групп (мальчики)

Контрольные
упражнения

Годы обучения

1 2 3 4 5

Общая физическая подготовка

КРОСС 1 км (время, с) 5:10,00 4:50,00 4:35,00 4:25,00 4:15,00
ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ
4х9м (время, с)

0:11,30 0:11,00 0:10,50 0:10,20 0:10,00

ОТЖИМАНИЯ
(сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, количество раз)

10 15 18 20 25

УГОЛОК (подъем прямых 
ног до угла 90° в положении 
вис на шведской стенке, 
количество раз)

10 15 20 25 30

ВЫПРЫГИВАНИЕ НА 
МЕСТЕ (из положения 
"старт" за 30 секунд 
количество раз)

21 24 27 30 33

Специальная физическая подготовка

"МОСТИК" (расстояние 
между руками и пятками, в 
см)

0-20

НАКЛОН ВПЕРЕД 
СИДЯ НА ПОЛУ, 
НОГИ ВРОСЬ 
ПРЯМЫЕ (касание лбом 
пола, зачет/незачет)

+

Технико-тактическая подготовка

Техника плавания, 
стартов, поворотов

+ + + + +

Спортивные результаты

100 м на в моноласте
(выполнение норматива)

III II I-II I КМС

Проплывание 
дистанции в моноласте

400м 
с результатом 

4:45,00 и 
быстрее

800м 
с результатом 

8:50,00 и 
быстрее

1500м 
с результатом 

16:30,00 и 
быстрее

2000м 
с результатом 

23:00,00 
быстрее

2000м 
с результатом 

22:00,00 и 
быстрее

Участие в 
соревнованиях Общешко льные Общешко льные 

Региональные
Общешко льные 
Региональные

Общешкольные
Региональные

Общешкольные
Региональные
Всероссийские

Примечание: «+» норматив считается выполненным при улучшении показателей.
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Контрольно-переводные нормативы по подводному спорту (плавание в ластах) 
____________по годам обучения для тренировочных групп (девочки)____________

Контрольные
упражнения

Годы обучения

1 2 3 4 5

Общая физическая подготовка

КРОСС 1 км (время, с) 6:00,00 5:40,00 5:25,00 5:15,00 5:05,00

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ
4х9м (время, с)

0:11,90 0:11,70 0:11,40 0:11,00 0:10,90

ОТЖИМАНИЯ
(сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, количество раз)

7 10 15 20 25

УГОЛОК (подъем прямых 
ног до угла 90° в положении 
вис на шведской стенке, 
количество раз)

15 18 20 25 25

ВЫПРЫГИВАНИЕ НА 
МЕСТЕ (из положения 
"старт" за 30 секунд 
количество раз)

21 24 27 30 33

Специальная физическая подготовка

"МОСТИК" (расстояние 
между руками и пятками, в 
см)

0-20

НАКЛОН ВПЕРЕД 
СИДЯ НА ПОЛУ, 
НОГИ ВРОСЬ 
ПРЯМЫЕ (касание лбом 
пола, зачет/незачет)

+

Технико-тактическая подготовка

Техника плавания, 
стартов, поворотов

+ + + + +

Спортивные результаты

100 м в моноласте
(выполнение норматива)

III II I-II I КМС

Проплывание 
дистанции в моноласте

400м 
с результатом 

5:25,00 и 
быстрее

800м 
с результатом 

10:00,00 и 
быстрее

1500м 
с результатом 

17:30,00 и 
быстрее

2000м 
с результатом 

23:30,00 
быстрее

2000м 
с результатом 

22:30,00 и 
быстрее

Участие в 
соревнованиях Общешко льные Общешко льные 

Региональные
Общешко льные 
Региональные

Общешкольные
Региональные

Общешкольные
Региональные
Всероссийские

Примечание: «+» норматив считается выполненным при улучшении показателей.

Приложение 6
Контрольно-переводные нормативы по плаванию 

для групп спортивного совершенствования по годам обучения
(юноши и девушки)

Контрольные
нормативы

Годы

1 2
3-й и все 

последующие

Статическая сила при + + +
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имитации гребка на 
суше, кг

Наклон стоя на 
возвышении

+ + +

Выкрут прямых рук 
вперёд-назад (ширина 
хвата), см

+ + +

Член (кандидат) сборной 
Красноярского края

Обязательно Обязательно Обязательно

Спортивный разряд на 
избранной дистанции КМС КМС КМС

Контрольно-переводные нормативы по подводному спорту (плавание в ластах) 
для групп спортивного совершенствования по годам обучения

(юноши и девушки)

Контрольные
упражнения

Годы

1 2 3 Свыше 3 лет

Член (кандидат) 
сборной
Красноярского края

Обязательно Обязательно Обязательно Обязательно

Кандидат в состав 
сборной России Обязательно

Спортивный разряд на 
избранной дистанции КМС КМС КМС МС

Методические указания по организации тестирования, методам и 
организации медико-биологического обследования (сопровождения

тренировочного процесса)
Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных 

срезов (тестирования) и интерпретации полученных результатов:
- информирование испытуемого о целях проведения тестирования;
- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 
достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята 
правильно;
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 
испытуемыми;
- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и 
помощи;
- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 
полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается 
каждые аттестационно-педагогические измерительные материалы (тест) или 
соответствующее задание;
- обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических 
измерительные результатов;
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- ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических 
измерительных срезов, сообщение ему или ответственному лицу 
соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»;
- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач;
- накопление исследователем сведений, получаемых другими 
исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 
определение согласованности между ними;
- обогащение исследователем опыта работы с аттестационно -  педагогическими 
измерительными материалами и знаний об особенностях его применения.

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 
осуществляется штатным медицинским работником и работниками врачебно
физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ.

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:
- периодические медицинские осмотры;
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 
соревнованиях, после болезни или травмы;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 
целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 
соревновательные нагрузки;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и 
при развитии заболевания или травмы;
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 
средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 
организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 
медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 
средствами установлены локальными нормативными актами организации.

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
___________________________________________________________________________Таблица № 28

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростно-силовые
качества

Бросок набивного мяча 
1 кг

Бросок набивного мяча 1 кг 
(не менее 3,3 м)
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(не менее 3,8 м)
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с)
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,5 с)
Г ибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад
Выкрут прямых рук вперед- 

назад
Наклон вперед стоя на 

возвышении
Наклон вперед стоя на 

возвышении

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕСПОРТИВНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

(Таблица № 29)
Развиваемое 

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростно-силовые
качества

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

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

Челночный бег 3х10 м 
(не более 9,5 с)

Челночный бег 3х10 м 
(не более 10,0 с)

Гибкость

Выкрут прямых рук 
вперёд-назад 

(ширина хвата 
не более 60 см)

Выкрут прямых рук 
вперёд-назад 

(ширина хвата 
не более 60 см)

Наклон вперёд стоя на 
возвышении

Наклон вперёд стоя на 
возвышении

Техническое
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА 
ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

(Таблица №30)

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростно-силовые
качества

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

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

Челночный бег 3х10 м 
(не более 9,5 с)

Челночный бег 3х10 м 
(не более 10,0 с)

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см)
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Силовые качества
Подтягивание на 

перекладине 
(не менее 10 раз)

Подтягивание на 
перекладине 

(не менее 4 раз)

Г ибкость

Выкрут прямых рук 
вперёд-назад 

(ширина хвата 
не более 45 см)

Выкрут прямых рук 
вперёд-назад 

(ширина хвата 
не более 60 см)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА 

ЭТАПЕ ВЫСШЕГОСПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
______________________________________________________________________ (Таблица №31)
Развиваемое 

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростно-силовые
качества

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

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

Челночный бег 3х10 м 
(не более 9,5 с)

Челночный бег 3х10 м 
(не более 10,0 с)

Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 185 см)

Силовые качества

Подтягивание на 
перекладине 

(не менее 13 раз)

Подтягивание на 
перекладине 

(не менее 6 раз)
Статическая сила при 

имитации гребка на суше 
(не менее 37 кг)

Статическая сила при 
имитации гребка на суше 

(не менее 28 кг)

Г ибкость

Выкрут прямых рук 
вперёд-назад 

(ширина хвата 
не более 40 см)

Выкрут прямых рук вперёд- 
назад 

(ширина хвата 
не более 45 см)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса
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V. Перечень информационного обеспечения 
5.1. Список библиографических источников

1. «Азбука плавания в ластах» А. Шумков, Л. Шумкова; Москва, 2008.
2. «Старт в спортивном плавании: техника, методика обучения и 
совершенствования» М.Д. Бакшеев; Омск СибГАФКиС. 1996.
3.«Возрастные особенности применения средств повышения скоростных 
возможностей в многолетней подготовке энных пловцов» В.П. Бачин, А.С. 
Франченко; СибГАФКиС. 2001.
4. «Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим»» В.Ю. Давыдов; 
Москва, Советский спорт; 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.
0.Н. Московченко; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. -  Красноярск, 2010. -  192с.

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов.
Техника спортивного плавания. 2003, Россия; Учебный фильм; 
Продолжительность: 47:36 Описание: Обучение видам плавания на примере 
Российских спортсменов: Кроль, Брас, Баттерфляй, Кроль на спине.Формат: 
AVI
Видео:Videosize: 384x288, Bitrate: 1317kbps Аудио: 44100hz, 16bps, 1ch

5.3.Перечень Интернет-ресурсов
1. 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/high- 
sport/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/high- 
sport/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 легкая 
атлетика» (в ред. Приказа Минспорта РФ от 16.02.2014г. №133).
3. 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».
4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам.
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5. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта».
6. Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 
рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ».
7. 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 
ежегодно разрабатывается и утверждается организацией на основе:

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных мероприятий,

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий 
субъекта РФ, муниципальных образований.

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
формируется ежегодно организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку, на основе Единого календарного плана 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 (плавание 
в ластах);

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 
спортивной квалификации и правилам вида спорта подводный спорт (плавание 
в ластах);

- 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
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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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