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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ГБОУ ДОД СДЮШОР «ВоВиС» составлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); нормативными документами, регламентирующими работу 

спортивных школ (письмо Росспорта от 12.12.2006 г. № СК-02-10/3685 «Методические 

рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации» с 

изменениями) и Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спорт 

слепых от 27.01.2014 № 31. 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» спорт инвалидов (адаптивный 

спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 7 лет. 

Программа является основным документом при проведении занятий, однако она не 

должна рассматриваться как единственно возможный вариант планирования 

тренировочного процесса. Различные условия, материальная база, тренажерные и 

восстановительные средства могут служить основанием для корректировки данной 

программы тренерско-преподавательским составом. 

Тренировочные занятия по плаванию для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организуют в учреждениях дополнительного образования и 

других физкультурно-спортивных организациях с использованием средств адаптивной 

физической культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Для создания равных условий работы тренерам-преподавателям по адаптивной 

физической культуре, работающим с детьми, относящимися к различным нозологическим 

группам, а также стимулирования их к повышению качества и эффективности учебно-

тренировочного процесса, необходимо учитывать трудности, с которыми тренеры-

преподаватели сталкиваются при обучении детей с отклонениями в развитии. В связи с 

этим распределение занимающихся на группы или классы должно осуществляться по 

уровню ограничений или нарушений, которые мешают им овладевать необходимыми в 

плавании навыками и достигать мастерства. 

Количество детей в учебных группах устанавливается в соответствии с планом 

комплектования на учебный год. Допускается объединение в одну группу занимающихся 

разных этапов подготовки с учетом правил техники безопасности на занятиях и 

пропускной способности спортивного сооружения.  

 

 Основными формами учебно-тренировочного процесса на отделении адаптивного 

плавания являются: 

 - тестирование и медицинский контроль; 

 - медико-восстановительные мероприятия; 

  - групповые и индивидуальные учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

спортивно-оздоровительных лагерях; 



 - инструкторская и судейская практика занимающихся.  

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

В группах адаптивной физической культуры и спорта не осуществляются функции 

лечебной физической культуры. Лица, прошедшие курс занятий лечебной физической 

культурой и получившие соответствующие рекомендации от лечащего врача, могут далее 

заниматься в группах адаптивной физической культуры и спорта. 

 

Распределение спортсменов по функциональным классам 

      

Класс, в который определяется спортсмен, может со временем меняться в 

зависимости от того, улучшилось или ухудшилось функциональное состояние 

спортсмена. Поэтому спортсмен на протяжении своей спортивной карьеры, проходит 

через процесс определения класса не один раз. 

Например, у каждого спортсмена, прибывшего на Параолимпийские игры, 

проверяются классификационные документы, и те спортсмены, которые нуждаются в 

переклассификации, приглашаются на комиссию, где международные специалисты или 

подтверждают имеющийся у спортсмена класс или присваивают ему новый. 

Прямое использование принятых в России критериев для определения группы 

инвалидности невозможно применять напрямую для спортивной классификации, так как 

задачи, ставящиеся перед бюро медико-социальной экспертизы при установлении группы 

инвалидности, и задачи спортивной классификации - разные. Для участия инвалидов по 

зрению в соревнованиях действует медицинская спортивная классификация 

международной спортивной ассоциации слепых (IBSA). Она предусматривает 3 

спортивных класса для атлетов с патологией глаз. Классификация универсальная для 

применения во всех имеющихся видах спорта, доступных слепым, и слабовидящим. 

Классификация учитывает состояние двух основных зрительных функций органа зрения: 

остроты зрения и периферических границ поля зрения. 

 

Критерии спортивной медицинской классификации международной ассоциации спорта 

слепых 

    

Спортивные 

классы 

Состояние зрительных функций 

Класс В1 Отсутствие светопроекции, или при наличии светопроекции, 

неспособность определить тень руки на любом расстоянии и в любом 

направлении 

Класс В2 От способности определить тень руки на любом расстоянии, до 

остроты зрения ниже 2/60 (0.03), или при концентрическом сужении 

поля зрения до 5 градусов 

Класс В3 От остроты зрения выше 2/60, но ниже 6/60 (0.03-0.1), и/или при 

концентрическом сужении поля зрения более 5 градусов, но менее 20 

градусов 



 

Примечание. Классификация проводится по лучшему глазу в условиях с лучшей 

оптической коррекцией. Счет пальцев определяется на контрастном фоне. Границы поля 

зрения определяются с меткой, максимальной для данного периметра. 

Спортсмены, которые имеют остроту зрения выше 0.1 и периферические границы поля 

зрения шире 20 градусов от точки фиксации, не допускаются к международным 

соревнованиям инвалидов по зрению. 

Согласно принятым правилам IBSA спортсмены, выступающие в классе В1, во 

время соревнований должны иметь светонепроницаемые очки, которые контролируются 

судьями. Классифицировать слепых и слабовидящих спортсменов должны врачи-

офтальмологи. Проводить спортивную классификацию инвалидов по зрению рационально 

еще на этапе обучения в  школах слепых и слабовидящих, так как при этом легче решать 

вопросы как тренерской работы (наполняемость в группах, выбор соответствующего 

оснащения и т.д.), так и проводить наблюдение за динамикой состояния зрительных 

функций. 

Распределение спортсменов по классам в плавании 

В плавании комбинируются условия потери конечностей, церебрального паралича 

(координации и ограничения подвижности), травм позвоночника (слабость или паралич, 

влияющие на конечности) и другие нарушения, имеющиеся у спортсменов. 

Все обозначения классов начинаются с буквы S.  

S1 - S10 - спортсмены с физическими поражениями; 

S11 - S13 - спортсмены с нарушением зрения (B1, B2 и В3); 

S14 - спортсмены с нарушением интеллекта. 

Обозначение S относится к классам в вольном стиле, спине и баттерфляе. 

Обозначение SB относится к классам в брассе. Обозначение SM относится к классам в 

индивидуальном комбинированном плавании. Порядок определения классов от 

минимального поражения (S1, SB1, SM1) до максимального (S10, SB10, SM10). 

В любом классе в зависимости от состояния спортсмена он может стартовать либо с 

тумбочки, либо из воды. Это учитывается при классификации спортсмена. 

Краткая функциональная классификация спортсменов в плавании:       

S11, SB11, SM11 - отсутствие светопроекции, или при наличии светопроекции, но 

без способности определить тень руки на любом расстоянии и в любом направлении. 

Спортсмены класса B1.  

S12, SB12, SM12 - от способности определить тень руки на любом расстоянии до 

остроты зрения ниже 2/60 (0.03), или при концентрическом сужении поля зрения до 5 

градусов. Спортсмены класса B2. 

S13, SB13, SM13 - от остроты зрения выше 2/60, но ниже 6/60 (0.03-0.1) и/или при 

концентрическом сужении поля зрения более 5 градусов, но менее 20 градусов. 

Спортсмены класса ВЗ. 

 

 

                                                   



НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Многолетняя подготовка занимающихся в ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС» разделяется 

на следующие этапы: 

1) начальной подготовки с продолжительностью 1-3 года; 

2) учебно-тренировочный с продолжительностью от 4 лет и более; 

3) совершенствования спортивного мастерства с продолжительностью от 3 лет и более; 

4) высшего спортивного мастерства. 

Каждому этапу соответствуют следующие задачи и критерии оценки деятельности. 

Этап начальной подготовки (НП)  

Задачи: 

 - привлечение максимально возможного числа детей-инвалидов и лиц, приравненных к 

ним, к регулярным занятиям плаванием; 

- формирование стойкой мотивации к занятиям спортивным плаванием; 

- формирование и совершенствование техники плавания всеми способами: кроль на груди 

и на спине, брасс, баттерфляй с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- развитие физических качеств; 

-воспитание морально-волевых качеств; 

- повышение уровня общей физической подготовки и увеличение возможностей основных 

функциональных систем организма; 

- гармоничное развитие личности. 

Критерии оценки деятельности: 

     1) Стабильность состава занимающихся. 

     2) Динамика улучшения индивидуальных показателей, характеризующих 

состояние основного дефекта (заболевания), сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений. 

     3) Динамика прироста индивидуальных показателей физического развития и 

(или) основных физических качеств занимающихся. 

     4) Уровень освоения основ техники плавания, навыков гигиены и самоконтроля, 

самостоятельного передвижения (в том числе с помощью соответствующих технических 

средств) и бытового самообслуживания, умение ориентироваться в окружающей среде и 

незнакомой обстановке, способность контактировать с незнакомым тренером. 

Учебно-тренировочный этап (УТГ) в дополнение к задачам первого этапа 

учебно-тренировочный этап предусматривает следующие задачи: 

- совершенствование техники плавания всеми способами, стартов, поворотов; 

- повышение специальной работоспособности; 

- участие в соревнованиях, получение соревновательного опыта; 

- повышение уровня спортивных результатов и физической подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся и требований программ по плаванию; 

- в индивидуальных случаях предусматривает  привлечение перспективных спортсменов к 

специализированной спортивной подготовке для достижения ими высоких 

стабильных  результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России и успешно 

выступать в международных соревнованиях. 

Критерии оценки деятельности: 

     1) Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебной 

программой по плаванию, выполнение спортсменом объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки. 



     2) Освоение теоретических разделов учебной программы. 

     3) Динамика улучшения индивидуальных показателей, характеризующих 

состояние основного дефекта (заболевания), сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений. 

     4) Динамика прироста индивидуальных показателей физического развития и 

(или) основных физических качеств занимающихся и навыков социальной адаптации. 

     5) Динамика спортивно-технических показателей. 

     6) Стабильность результатов выступления во всероссийских и международных 

соревнованиях среди инвалидов. 

     7) Число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд России среди 

инвалидов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)  

Зачисляются спортсмены, выполнившие нормативы кандидата в мастера спорта (КМС).  

Задачи: 

- специализация спортсмена; 

- развитие спорта высших достижений; 

- привлечение перспективных спортсменов к специализированной спортивной подготовке 

для  достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих в составе сборных 

команд России успешно выступать в международных соревнованиях. 

Критерии оценки деятельности: 

     1) Выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки. 

     2) Положительная динамика спортивно-технических показателей.  

     3) Стабильность высоких результатов выступления во всероссийских и 

международных соревнованиях среди инвалидов. 

     4) Уровень физического развития и функционального состояния занимающихся. 

     5) Число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд России среди 

инвалидов. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

Зачисляются спортсмены, выполнившие норматив мастера спорта (МС). 

Предусматривает в дополнение к задачам этапа спортивного совершенствования: 

- поддержание уровня высоких спортивных результатов и физической подготовленности 

спортсменов - членов сборных команд России с целью их подготовки к участию в 

Паралимпийских играх, чемпионатах мира, Европы. 

Критерии оценки деятельности: 

     1) Выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки. 

     2) Положительная динамика спортивно-технических показателей. 

     3) Стабильность высоких результатов выступления во всероссийских и 

международных соревнованиях среди инвалидов. 

     4) Уровень физического развития и функционального состояния занимающихся. 

     5) Число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд России среди 

инвалидов. 

     6) Число спортсменов, завоевавших медали на официальных международных 

соревнованиях среди инвалидов (Параолимпийские игры, чемпионаты мира, Европы). 

      



Условия зачисления в группы, перевод занимающихся на последующий этап 

многолетней подготовки 

      

На этап начальной подготовки (НП) принимаются дети с отклонениями в 

развитии или состоянии здоровья и инвалиды любого возраста, желающие заниматься 

адаптивной физической культурой и спортом, при наличии у них: у инвалидов - 

рекомендаций специалистов учреждений Государственной службы медико-социальной 

экспертизы, внесенных в индивидуальную программу реабилитации инвалидов; у детей с 

отклонениями в развитии или состоянии здоровья - направление или разрешение (допуск) 

лечащего врача к занятиям адаптивной физической культурой и спортом. 

На учебно-тренировочный этап (УТГ) подготовки зачисляются на конкурсной 

основе спортсмены, которые за период не менее двух лет прошли необходимую 

подготовку - при выполнении ими требований по общефизической и специальной 

подготовке и наличии соответствующих заключений медицинских работников. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) формируется из 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по плаванию 

или вошедших в состав сборной команды России. Перевод по годам обучения на этом 

этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируется из спортсменов - 

членов сборных команд России с целью их подготовки к участию в Параолимпийских 

играх, чемпионатах мира, Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, технической и 

спортивной подготовке 

                

Наи- 

менование 

этапа  

Год 

обу- 

чения  

Мин. 

воз- 

раст 

для 

зачис- 

ления 

(лет) 

Минимальное 

число учащихся 

в группе* 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю* 

Требования 

по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовке на 

конец 

учебного года  

  класс  кол-

во  

класс  кол-

во  

_______________ 

     * В разрезе функциональных классов занимающихся. 

        
НП  до 1 

года  

7   S11  12  S11 6  Выполнение 

нормативов 

ОФП  

   S12-13  12 S12-13 6   

        
 свыше 

года  

8  S11  9  S11 9 Выполнение 

нормативов 

ОФП  

    S12-13  9  S12-13 9  

         

УТГ  до 2 

лет  

10  S11  8  S11  12 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП  

   S12-13 8 S12-13  12   

 свыше 

2 лет  

11  S11 

 

5 S11  15 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП  

   S12-13  5  S12-13 15  

ССМ  до 1 

года  

14  S11  3  S11  15 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП, 

   S12-13 3  S12-13  15 спортивных 

результатов  

ССМ  свыше 

1 года  

15  S11  3  S11  18 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП,  



   S12-13  3 S12-13 18  спортивных 

результатов  

ВСМ   17  S11  3  S11  21 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП,  

   S12-13  3 S12-13 21 спортивных 

результатов  

      

При разработке учебного плана-графика учитывался режим учебно-тренировочной работы 

в неделю для различных учебных групп с расчетом 52 недели занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы (арендуемых спортивных объектах), спортивно-

оздоровительном лагере, тренировочных мероприятиях, участия в соревнованиях и 

самостоятельная работа по заданию тренера-преподавателя. 

В целях осуществления непрерывной подготовки спортсменов на всех этапах 

обучения в период трудовых отпусков тренеров-преподавателей или в дни официальных 

государственных праздников допускается самостоятельная работа обучающихся. 

Самостоятельная работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля, аудио- или видеоматериалами или другими 

способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, 

судейская практика и другие формы). 

 Общегодовой объем учебно-тренировочного работы, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. Для групп 

начальной подготовки продолжительность академического часа может быть сокращена и 

составлять 30-40 мин. 

Примерный учебный план учебно-тренировочных занятий, час 

 

Разделы 

подго- 
товки  

Этапы подготовки  

 НП УТГ ССМ  ВСМ  

 до 
1 

го- 

да  

свы- 
ше 

1 

года  

1 
год  

2 
год  

3 
год  

4 год 
(дев.) 

4 год 
(мал.) 

5 
год  

1 
год  

2 
год  

3 
год  

1 
год  

2 
год  

3 год 
и 

выше  

Кол-во часов в неделю: 

 S11-13  6  9  12  12  15  15 15  15 15          18           18                           21 

ОФП на суше и в воде (час): 

S11-13  140 219 258 258 334 334 334 334 334        350         350                         238 

СФП и спортивно-техническая подготовка на суше и в воде (час): 

 S11-13  131 206 309 309  396 396 396  396 396         490        490                         718 

Психологическая подготовка (час): 

 S11,  

S12-13 

12  18 21 21 23 23  23  23  23            19          19                            25 

Тактическая подготовка (час): 

S11,  

S12-13 

- - - - 3 3  3  3  3               9             9                            15 

Теоретическая подготовка (час): 

 S11,  
S12-13  

10  12 17 17 20 20  20  20 20            18           18                           14 

Сдача переводных нормативов, участие в соревнованиях (час): 



S11, 

S12-13  

3  5 9  9  10  10  10  10  10           20          20                           40 

Инструкторская и судейская практика (час): 

 S11, 

S12-13  

- - 2  2  4  4  4   4  4             10          10                           12 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование (час): 

 S11, 

S12-13  

6  8  8 8  12  12  12  12  12          20            20                          30 

Всего часов:  

S11-13 312 468 624 624 780 780 780  780 780          936          936                    1092 

 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки  

по годам обучения (% ) 

Содержание подготовки Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки (%) 

Тренировочны

й (этап 

спортивной 

специализаци

и) (%) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства (%) 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(%) 

Плавание - I функциональная группа 

мужчины 

Общая физическая подготовка 45 40 35 20 

Специальная физическая подготовка 14 23 28 43 

Техническая подготовка 28 25 22 20 

Тактическая подготовка - - 1 1 

Психологическая подготовка 4 3 2 2 

Теоретическая подготовка 3 2 2 1 

Спортивные соревнования 1 1 1 3 

Интегральная подготовка 1 3 6 7 

Восстановительные мероприятия 4 3 3 3 

Плавание - II, III функциональные группы 

мужчины 

Общая физическая подготовка 60 50 35 18 

Специальная физическая подготовка 7 15 28 42 

Техническая подготовка 24 22 20 18 

Тактическая подготовка - - 1 1 

Психологическая подготовка 2 2 1 1 

Теоретическая подготовка 2 2 1 1 

Спортивные соревнования 1 3 5 7 

Интегральная подготовка 1 3 7 10 

Восстановительные мероприятия 3 3 2 2 

Плавание - I функциональная группа 

женщины 



Общая физическая подготовка 35 35 30 18 

Специальная физическая подготовка 20 26 33 45 

Техническая подготовка 32 26 22 20 

Тактическая подготовка - - 1 1 

Психологическая подготовка 5 4 3 3 

Теоретическая подготовка 3 2 2 1 

Спортивные соревнования - 1 1 3 

Интегральная подготовка 1 2 5 6 

Восстановительные мероприятия 4 4 3 3 

Плавание - II, III функциональные группы 

женщины 

Общая физическая подготовка 50 45 35 20 

Специальная физическая подготовка 15 18 28 40 

Техническая подготовка 24 22 21 19 

Тактическая подготовка - - 1 1 

Психологическая подготовка 3 3 2 2 

Теоретическая подготовка 2 2 1 1 

Спортивные соревнования 1 3 4 6 

Интегральная подготовка 1 3 5 8 

Восстановительные мероприятия 4 4 3 3 

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле (количество соревнований) 

Виды 

соревно- 

ваний  

Этапы подготовки  

 НП  УТГ ССМ  ВСМ  

 До 

1 

года  

Свыше 

года  

До 2 

лет  

Свыше 2 лет  До 1 

года  

Свыше 

года  

 

контрольные  3  6  6          

отборочные  1  2  2  4  6  6  6      

основные     2  2  2  2  6  6  6  6  

главные       1  1  4  4  6  2  

 

 

 



Приемные нормативы для зачисления на этап начальной подготовки 

Контрольные 

упражнения 

Возраст - от 7 лет 

 Мальчики Девочки 

 Общая физическая подготовка: 

S11-13 1) приседания – 7  1) приседания – 7  

 2) отжимание от пола -3 раза 2) отжимание от пола - 3 раза 

 3) бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 2,5 

3) бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 2  

 4) оценка гибкости - в баллах 4) оценка гибкости - в баллах 

 5) челночный бег 3х10 м, с – 

11,0 

5) челночный бег 3х10 м, с – 

11,3 

 Плавательная подготовка: 

S11-13 Умение держаться на воде 30 сек 

S11-13 Умение проплыть 12,5 м 

Спортивные 

результаты 

Положительная динамика роста спортивных результатов 

Примечание. Если спортсмен по состоянию своих физических возможностей не может 

выполнить какое-либо упражнение, то оно заменяется другим по усмотрению тренера-

преподавателя. 

Приемные нормативы для зачисления на учебно-тренировочный этап 

Контрольные  Возраст - от 10 лет  

упражнения  Мальчики  Девочки  

Общая физическая подготовка: 

S11-13  1) приседания – 10  1) приседания – 10  

 2) отжимание от пола -6 раз 2) отжимание от пола - 6 раз 

 3) бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 4,5 

3) бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 4  

 4) имитация техники 

спортивного способа 

плавания - оценка 

4) имитация техники 

спортивного способа плавания 

- оценка  

 5) оценка гибкости - в баллах 5) оценка гибкости - в баллах  

 6) челночный бег 3х10 м, с – 

9,3 

6) челночный бег 3х10 м, с – 

9,8 



Плавательная подготовка: 

S11-13  1) освоение техники плавания всеми спортивными способами - 

оценка техники 

 2) проплыть дистанцию 50 м кролем на груди и кролем на спине, 

25 м брассом без учета времени  

Спортивные 

результаты  

Положительная динамика роста спортивных результатов, 3 юн.р. 

         

     Примечание. Если спортсмен по состоянию своих физических возможностей не 

может выполнить какое-либо упражнение, то оно заменяется другим по усмотрению 

тренера-преподавателя. 

        

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения на учебно-тренировочном этапе 

 

Контрольные На 2-й год обучения 

упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка: 

S11-13  1) приседания – 15 1) приседания – 15  

 2) отжимание от пола -10  2) отжимание от пола - 6  

 3) бросок набивного мяча 1 

кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 5,3 

3) бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 4,8  

 4) имитация техники 

спортивного способа 

плавания - оценка 

4) имитация техники 

спортивного способа 

плавания - оценка  

 5) оценка гибкости - в баллах 5) оценка гибкости - в баллах  

 6) челночный бег 3х10 м, с – 

9,1 

6) челночный бег 3х10 м, с – 

9,16 

Плавательная подготовка: 

S11-13 1) проплыть дистанцию 200 м комплексное плавание ,  

    проплыть дистанцию 100 м по выбору 

    проплыть дистанцию 4х50 всеми способами 

Спортивные 

результаты 

Выполнение 1юн. и 2 юн. спортивного разряда 

 

 

          



Контрольные  На 3-й год обучения  

упражнения  Мальчики  Девочки  

Общая физическая подготовка: 

S11-13  1) приседания – 20 1) приседания – 20  

 2) отжимание от пола -12 2) отжимание от пола - 8 

 3) бросок набивного мяча 

1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 7,5 

3) бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 6  

 4) имитация техники 

спортивного способа 

плавания - оценка 

4) имитация техники 

спортивного способа плавания - 

оценка  

 5) оценка гибкости - в 

баллах 

5) оценка гибкости - в баллах  

 6) челночный бег 3х10 м, 

с – 8,8 

6) челночный бег 3х10 м, с – 

9,4 

Плавательная подготовка: 

S11-13  1) проплыть дистанцию 200 м вольным стилем без учета 

времени - оценка техники  

S12 - 13 1) проплыть дистанцию 200 м комплексное плавание  

    проплыть дистанцию 800 м вольным стилем 

    проплыть дистанцию 100м по выбору 

Спортивные 

результаты  

Выполнение III спортивного разряда  

Примечание. Если спортсмен по состоянию своих физических возможностей не может 

выполнить какое-либо упражнение, то оно заменяется другим по усмотрению тренера-

преподавателя.      

      

Контрольные  На 4-й год обучения  

упражнения  Мальчики  Девочки  

Общая физическая подготовка: 

S11-13  1) приседания – 25 1) приседания – 25  

 2) отжимание от пола -15 2) отжимание от пола - 10 

 3) бросок набивного мяча 1кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 9 

3) бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 7  

 4) имитация техники 

спортивного способа 

4) имитация техники 

спортивного способа плавания 

- оценка  



плавания - оценка 

 5) оценка гибкости - в баллах 5) оценка гибкости - в баллах  

 6) челночный бег 3х10 м, с – 

8,5 

6) челночный бег 3х10 м, с – 

9,2 

Плавательная подготовка: 

S11-13 1) проплыть дистанцию 200 м комплексное плавание 

      проплыть дистанцию 800 м вольным стилем 

      проплыть дистанцию 100м по выбору 

Спортивные 

результаты 

Выполнение II спортивного разряда  

 
    

Контрольные  На 5-й год обучения  

упражнения  Мальчики  Девочки  

Общая физическая подготовка: 

S11-13  1) приседания – 30 1) приседания – 30 

 2) отжимание от пола -18 2) отжимание от пола - 15 

 3) бросок набивного мяча 1кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 11 

3) бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя, м – 9  

 4) имитация техники 

спортивного способа 

плавания - оценка 

4) имитация техники 

спортивного способа плавания 

- оценка  

 5) оценка гибкости - в баллах 5) оценка гибкости - в баллах  

 6) челночный бег 3х10 м, с – 

8,2 

6) челночный бег 3х10 м, с – 

9 

 
  

Плавательная подготовка: 

S11 -13 1) проплыть дистанцию 200м комплексное плавание  

    проплыть дистанцию 800 м вольным стилем  

Спортивные 

результаты  

Выполнение I спортивного разряда (мальчики), выполнение 

разряда КМС (девочки) 

Примечание. Если спортсмен по состоянию своих физических возможностей не может 

выполнить какое-либо упражнение, то оно заменяется другим по усмотрению тренера-

преподавателя. 

 

 

 



Приемные нормативы для зачисления на этап совершенствование спортивного 

мастерства: 

Контрольные  Возраст - 14 лет  

упражнения  Мальчики  Девочки  

Общая физическая подготовка: 

S11 -13 1) подтягивание из 

положения лежа - 18 раз 

1) подтягивание из положении 

лежа – 14 раз  

 2) отжимание от гимн. 

скамьи - 25 раз 

2) отжимание от гимн. скамьи - 

20 раз  

 3) оценка гибкости - в 

баллах 

3) оценка гибкости - в баллах  

 4) бег 5 мин 4) бег 5 мни  

 5) прыжок в длину с места  5) прыжок в длину с места  

Плавательная подготовка: 

S11 -13 1) проплыть вольным стилем в течение 10 мин  

Спортивные 

результаты  

Достижение результатов, соответствующих нормативу КМС 

(мальчики), МС (девочки) 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения на этапе 

совершенствования спортивного мастерства: 

 Юноши  Девушки  

 Год обучения  Год обучения  

Контрольные 

упражнения  

1  2  3  1  2  3  

Общая 

физическая 

подготовка  

1) сила тяги на суше и в воде при плавании с помощью одних 

рук, ног и в полной координации (норматив считается 

выполненным при условии улучшения показателей по годам 

обучения) 

 2) оценка гибкости в баллах (норматив считается выполненным 

при условии улучшения показателей по годам обучения) 

 3) плавание в течение 10 минут (норматив считается 

выполненным при условии улучшения показателей по годам 

обучения) 

Специальная 

физическая 

подготовка  

1) выполнение стартов и поворотов (норматив считается 

выполненным при условии улучшения показателей по годам 

обучения) 

Спортивные 

результаты  

КМС  МС  МС, 

положит. 

динамика  

МС  МС  МС, положит. 

динамика  



Приемные нормативы для зачисления на этап высшего спортивного мастерства 

Контрольные 

упражнения  

Юноши  Девушки  

Спортивные 

результаты  

МС, чемпион, призер России и участник официальных 

международных соревнований  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

видам подготовки, 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 учебно-тренировочных занятий. 

 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств 

Основные двигательные способности развиваются гетерохронно – они отличаются 

друг от друга периодами ускоренного развития и рамками «пиковых», максимальных 

приростов. Это создает предпосылки для целенаправленного воздействия с помощью 

физических нагрузок на процессы роста и развития юных спортсменов. Появляется 

возможность выделить оптимальные возрастные периоды для избирательного воздействия 

на развитие аэробной производительности, анаэробной производительности, подвижности 

в суставах, быстроты, максимальной силы, силовой выносливости, скоростно-силовых 

способностей и т.д. Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) периодов 

наибольшего эффекта от целенаправленной тренировки на прирост отдельных 

двигательных способностей следует ожидать в периоды их наиболее интенсивного 

естественного прироста. 

Для этапов начальной подготовки и учебно-тренировочного (до 2 лет обучения) 

программный материал для практических занятий рекомендуется представлять в форме 

тренировочных заданий, сгруппированных в отдельные блоки по принципу их 

преимущественной направленности на развитие как отдельных физических качеств, так и 

комплекса качеств, на коррекцию существующих физических отклонений, 

совершенствование навыков и умений (табл. 1). 

Таблица 1  

Схема тренировочного задания 

Направленность 

блока тренировочных 

заданий  

Основная 

педагогическая задача  

Порядковый номер 

тренировочного задания  

 

Этап, год 

обучения  

Содержание и 

характер 

упражнений  

Дозировка 

нагрузки, 

режимы 

выполнения  

Методические 

указания  

Организационные 

указания  



НП:  

1-й год  

2-й год  

3-й год 

и т.д. 

Комплекс 

упражнений и 

последователь- 

ность их 

выполнения  

Интенсивность 

выполнения 

упражнений, 

длина отрезков 

дистанции и 

время их 

преодоления, 

вес снарядов, 

количество 

повторений и 

серий, 

продолжитель- 

ность и 

характер пауз 

отдыха  

Отразить 

возможные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений 

и способы их 

устранения, 

моменты, на 

которые 

следует 

обратить 

внимание в 

воспитатель- 

ной и 

психологи- 

ческой 

подготовке, и 

т.п. 

Место 

проведения 

занятий, 

необходимый 

инвентарь и 

оборудование  

 

Пример тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочная группа – 2-ой год обучения ( классы S11-13) 

Задачи: 

Развитие скоростных качеств на дистанции 25 м. 

Обучение стартовым прыжкам. 

 

В зале (45 мин.) 

1) разминка: ОРУ – 10 мин. 

2) укрепление мышц туловища – 15 мин. 

3) развитие гибкости – 20 мин. 

В бассейне (45 мин.) 

1) разминка 400 м н/спине; 

2) 4х25м (своим основным стилем) 

3) 400 м брасс на скольжение; 

4) 4х25 брасс на мощность; 

5) 800 м (50 м упражнение + 50 м в/с) 

6) стартовые прыжки с тумбочки. 

Всего 1800 м. 

 

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 

добиваются своих высших достижений в плавании. Такими ориентирами являются 

данные о возрасте финалистов Параолимпийских игр, которые в основном являются 

стабильной величиной. Кроме того, необходимо учитывать сроки, необходимые для 

достижения наивысших спортивных результатов в плавании. Ни в коем случае не следует 

форсировать подготовку спортсменов, "натаскивать" их на успешное выступление лишь в 

одном важнейшем старте. Если из числа здоровых способные спортсмены достигают 

первых больших успехов через 4-6 лет, а высших достижений - через 7-9 лет 



специализированной подготовки, то спортсмен с отклонениями в развитии или состоянии 

здоровья требует гораздо больше времени. 

При планировании спортивных результатов по годам обучения следует соблюдать 

известную меру: во-первых установить верхнюю границу, за которой лежит 

непозволительная форсированная тренировка, а во-вторых, некоторую нижнюю границу, 

за которой прирост спортивных результатов идет недопустимо медленно по отношению к 

запланированному результату. При этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы 

прироста результатов имеют место в первые 2-3 года специализированной подготовки. 

Многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый педагогический 

процесс, который осуществляется на основе следующих методических положений: 

     1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

     2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической  подготовки, соотношение между которыми постепенно меняется: из года в 

год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

     3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

     4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных 

и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки спортсменов; 

     5) правильное планирование соотношения тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 

     6) развитие физических качеств спортсмена на всех этапах подготовки с учетом 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные 

возрастные периоды. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом благоприятных периодов развития физических качеств у юных 

спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в 

данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в 

развитии общей выносливости со скоростными качествами и силой, то есть тех из них, 

которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

Обучение двигательным действиям, особенно у спортсменов-инвалидов и с 

отклонениями в состоянии здоровья, является важнейшим и наиболее кропотливым 

разделом работы. Ее эффективность значительно повысится, если тренер будет умело 

сочетать традиционные методы обучения, используя физические упражнения, с методами 

объяснения и наглядности. 

В начале обучения следует очень осторожно подходить к соревновательным 

моментам, так как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены 

не на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что может привести к 

появлению ошибок, которые гораздо труднее исправить, чем их предупредить (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Примерные благоприятные периоды развития двигательных навыков 

                        

Морфофункциональные Возраст (лет) 

показатели, физические 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



качества 

Рост       + + + +   

Мышечная масса       + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые     + + + + +    

качества             

Сила       + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные    + + +    + + + 

возможности             

Гибкость  + + + +        

Координационные             

способности    + + + +      

Равновесие  + +  + + + + +    

Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в 

данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в 

развитии общей выносливости со скоростными качествами и силой, то есть тех из них, 

которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

Обучение двигательным действиям, особенно у спортсменов с отклонениями в 

развитии, является важнейшим и наиболее кропотливым разделом работы. Ее 

эффективность значительно повысится, если тренер будет умело сочетать традиционные 

методы обучения, используя физические упражнения, с методами объяснения и 

наглядности. 

В начале обучения следует очень осторожно подходить к соревновательным 

моментам, так как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены 

не на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что может привести к 

появлению ошибок, которые исправлять гораздо труднее, чем их предупреждать. 

Планирование годичного цикла в группах начальной подготовки 

Группы начальной подготовки комплектуются из детей 7-9 лет. Продолжительность 

занятий в группах начальной подготовки составляет 3 года, по истечении которых по 

результатам контрольных нормативов дети переходят в учебно-тренировочные группы. 

Основное содержание этапа предварительной подготовки составляет обучение технике 

спортивного плавания с использованием максимально возможного числа подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений с упором на игровые методы обучения. 

Количество учебно-тренировочных занятий в воде может постепенно увеличиться с 3 до 6 

раз в неделю (к концу 2-го года обучения), что автоматически ведет к постепенному 

увеличению объема физической нагрузки. 

Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация учебно-тренировочного 

процесса, т. е. в годичном цикле не выделяются периоды подготовки, а контрольные 

соревнования проводятся по текущему материалу без какой-либо целенаправленной 

подготовки к ним. 



Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах начальной 

подготовки являются обучение и совершенствование навыков плавания спортивными 

способами, развитие общей выносливости (на базе совершенствования аэробных 

возможностей), гибкости и быстроты движений. 

1-й год обучения 

Учебный год условно можно разбить на 2 полугодия. В первом полугодии проводится 

освоение с водой и обучение технике плавания кролем на груди и на спине. Уроки 

плавания состоят из подготовительной, основной и заключительной частей. 

В подготовительной части урока сообщаются задачи урока, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к 

основной части урока. В ней применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-

подготовительные и имитационные упражнения. 

В основной части урока решаются задачи овладения элементами техники плавания. 

Изучается и совершенствуется техника спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. 

Заключительная часть урока направлена на постепенное снижение нагрузки и 

приведение организма занимающихся в относительно спокойное состояние с помощью 

медленного плавания, выполнения стартовых и учебных прыжков, поворотов. Проведение 

игр в заключительной части урока улучшает эмоциональное состояния юных спортсменов 

и облегчает перенесение тренировочных нагрузок. Это в значительной степени повышает 

интерес к занятиям. Завершает урок плавания подведение итогов. 

Обучение желательно проводить в мелком бассейне. Если в бассейне нет «лягушатника» и 

обучение начинается на глубокой воде, то темп освоения упражнений значительно 

снижается, особенно для детей 7- 8 лет. 

В течение учебного года на место выбывших учеников (по причине отсутствия желания 

посещать занятия, пропусков занятий по состоянию здоровья и т. п.) могут набираться 

новички. Если условия занятий в детской спортивной школе позволяют, то дети, успешно 

освоившие программу первого этапа начального обучения, переводятся в следующую 

(«продвинутую») группу начального обучения 1-го года, а на их место набираются 

новички. Таким образом, на протяжении учебного года группы, проходящие программу 

первого года начального обучения, могут обновлять свой состав 2-3 раза. 

До конца учебного года продолжается параллельно-последовательное освоение техники 

всех спортивных способов плавания и совершенствование в ней. 

В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники плавания способами 

кроль на груди и на спине и ознакомление с элементами плавания способом дельфин. К 

концу этапа занимающиеся должны проплыть 25 м кролем на груди и на спине со старта с 

оценкой техники. 

Во втором полугодии 4-6 недель (1-1,5 месяца) отводятся на изучение способа дельфин. 

В этот период учебно-тренировочные занятия планируются таким образом, что 60% от 

общего объема тренировочной нагрузки проплывается кролем на груди и на спине. 

Остальные 40% общего объема плавания целиком посвящаются изучению техники 

плавания дельфином и совершенствованию в ней. Последние четыре недели отводятся для 

изучения техники плавания способом брасс и совершенствования в ней. Занятия 

планируются так, что 60-70% от общего объема нагрузки выполняются за счет плавания 

кролем на груди, на спине и дельфином. Оставшиеся 30-40% времени посвящаются 

изучению техники способа плавания брасс и совершенствованию в ней. 



Необходимо отметить, что с такой программой справляются дети, приступившие к 

занятиям плаванием в 9 лет. При начале занятий в 7-8 лет многие дети не готовы 

физически к правильному выполнению упражнений для способа дельфин, особенно, если 

у ДЮСАШ нет возможности для организации полноценных занятий по ОФП и СФП на 

суше. В этом случае сроки обучения увеличиваются, и после изучения кроля на груди и на 

спине можно переходить к изучению брасса, а затем - дельфина. 

Все это время продолжается изучение техники стартов и поворотов при плавании разными 

способами. В конце учебного года проводятся контрольные соревнования по программе: 

первый день - 100 м комплексное плавание; второй день - каждый участник стартует 4 

раза и проплывает дельфином, кролем на спине, кролем на груди и брассом по 25 м с 

экспертной оценкой техники плавания, стартов и поворотов. 

Дети, хорошо освоившие технику, имеющие хорошее продвижение от каждого гребка, 

умеющие лежать на воде и скользить по воде, желающие продолжать занятия плаванием, 

переводятся в группы начальной подготовки 2-го года обучения. 

2-й год обучения 

Занятия на 2-м году обучения в основном направлены на совершенствование техники 

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

прежнему широко используются тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том 

числе игры и развлечения на воде, прыжки в воду. Постепенно, ко второму полугодию, 

начинают все шире использоваться упражнения начальной спортивной тренировки. 

В содержание занятий входят: плавание всеми способами, разнообразные упражнения, с 

различным положением рук, с помощью одних ног или рук. 

После второго года обучения занимающийся должен освоить технику плавания на спине, 

овладеть теоретическими знаниями курса начального обучения, сформировать умения и 

навыки, касающиеся спортивного режима, питания, утренней гимнастики, проплывать 

всеми способами 50 м со старта в полной координации движений и 400 м любым 

способом. 

Планирование годичного цикла в учебно-тренировочных группах 

Цель и задачи подготовки. 

Цель подготовки - на основе разносторонней базовой подготовки воспитание юных 

пловцов массовых спортивных разрядов, способных регулярно заниматься избранным 

видом спорта. 

Задачи подготовки девочек и мальчиков (возраст 10 лет): 

- овладение техники всех способов плавания, стартов и поворотов; 

- развитие быстроты выполнения движений на стартовый сигнал, высокого темпа 

движений ногами в кроле на груди и на спине при облегченных условиях их движений, 

развитие быстроты неспецифическими, неспециализированными упражнениями; 

- развитие силовых возможностей преимущественно неспецифическими средствами, 

путем развития двигательного усилия в условиях преодоления относительно небольшого 

сопротивления; 

- развитие общей выносливости при использование преимущественно подвижных игр и 

средств обучающего характера из арсенала подвижных игр, спортивных игр, лыжных 

кроссов, гребли и др.; - развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей. 

Задачи подготовки девочек (возраст 11 лет) и мальчиков (возраст 11-12 лет): 



- совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов (в том числе с 

учетом индивидуальных особенностей); 

- формирование правильного навыка техники плавательных движений, которые 

непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища, головы, 

подготовительные движения и др.); 

- развитие скоростно-силовых возможностей преимущественно неспецифическими 

средствами, путем развития двигательного усилия в условиях преодоления относительно 

небольшого (20-40% от максимального) сопротивления; 

Задачи подготовки девочек (возраст 12 лет) и мальчиков (возраст 13 лет): 

- развитие аэробной выносливости и повышение уровня общей работоспособности 

посредством выполнения продолжительных плавательных упражнений во 2-й зоне 

интенсивности; 

- развитие общей выносливости посредством спортивных игр, лыжной подготовки, бега, 

гребли и других средств, не связанных с плавательными движениями; 

- развитие подвижности в суставах и ротации позвоночника; 

- выявление предрасположенности к спринтерской или стайерской специализации. 

Задачи подготовки девочек (возраст 13 лет) и мальчиков (возраст 14 лет): 

- развитие силовой выносливости, максимальной силы, прыгучести, специальной силы с 

помощью специальных упражнений на суше и в воде, а также упражнений из других 

видов спорта; 

- совершенствование техники избранного и дополнительного способа плавания, стартов и 

поворотов, отработка отдельных элементов движений (траекторий, углов сгибания в 

суставах, ускорений и других), свойственных взрослым квалифицированным пловцам; 

- воспитание бойцовских качеств, умения тактически правильно проплывать различные 

дистанции; 

- развитие скоростных качеств на дистанциях 25 и 50 м. 

Планирование годичного цикла в группах высшего спортивного мастерства 

Цель и задачи подготовки 

Основной целью этапа является выведение пловцов па результаты международного 

уровня. 

Основное содержание этого этапа - максимальное использование тренировочных средств, 

способных вызвать предельную мобилизацию функциональных возможностей организма 

пловцов. Суммарные величины объема и интенсивности тренировочной работы достигают 

максимума, широко планируются занятия с большими нагрузками, количество занятий в 

недельных микроциклах может достигнуть 15 и более, резко расширяется 

соревновательная практика и объем специальной психологической, тактической и 

интегральной подготовки. 

У большинства пловцов резко возрастает (до 70% и более) доля средств специальной 

подготовки в общем объеме тренировочной работы и достигают максимума параметры 

тренировочной работы, соревновательной практики. Максимальных величин достигают 

объемы работы на уровне МПК (3-я зона), максимальной мобилизации анаэробного гли-

колиза (4-я зона). 

Еще более выражены различия в тренировке спринтеров и стайеров. На данном этапе 

завершается переход к узкоспециализированной подготовке. 

Количество макроциклов в течение года обычно увеличивается до 4-5, а период 

непосредственной подготовки к главным соревнованиям года приобретает черты 



отдельного макроцикла. Существенно сокращаются подготовительные периоды (в 

особенности их общеподготовительные этапы) и возрастает продолжительность 

соревновательных. Причем даже на общеподготовительном этапе подготовительного 

периода основное место занимают средства вспомогательной и специальной подготовки. 

В соревновательном периоде для подготовки к главному старту сезона используются 

серии соревновательных стартов. 

На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей широко планируются 

ударные микроциклы с особенно большой нагрузкой на организм. Распространенным 

вариантом планирования мезоцик-лов является чередование серий ударных или 

соревновательных микроциклов с восстановительными, в которых широко применяются 

средства восстановления и активного отдыха. 

На этом этапе широко реализуются всевозможные внетренировочные и 

внесоревновательные факторы, повышающие эффективность подготовки пловцов - 

различные средства восстановления и стимуляции работоспособности, в том числе горная 

подготовка и подготовка в условиях искусственной гипоксии. 

Техническое совершенствование пловцов на рассматриваемом этапе во многом связано с 

использованием средств объективной оценки структуры движений, в основе которых - 

применение кино - и видеотехники. 

Организационно-методические особенности построения учебно-тренировочного 

процесса со спортсменами, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

Дважды в год учащиеся должны проходить диспансеризацию на базе врачебно-

физкультурного диспансера. Врач школы при посещении учебно-тренировочных занятий 

должен заполнять карты врачебно-педагогического наблюдения. В них отражаются объем 

и интенсивность нагрузки спортсмена, степень утомляемости, длительность интервалов 

отдыха. Фиксируются характер сна, время последнего приема пищи, соблюдение правил 

личной гигиены, соответствие места проведения занятий санитарно-гигиеническим 

нормам. Рекомендуется посещение учебно-тренировочных занятий валеологом с целью 

оценки состояния здоровья занимающихся, определения возможности занятия избранным 

видом спорта и выбора тренировочной нагрузки. Дополнительно обследуются характер 

питания спортсменов, острота зрения, умственная работоспособность, утомляемость, 

функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, рост, вес. Все это 

значительно помогает осуществлять контроль за соответствием учебно-тренировочного 

режима, нагрузок физическим возможностям занимающихся. 

При планировании учебно-тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки необходимо учитывать тот факт, что организационные мероприятия перед 

учебно-тренировочными занятиями (проход через контроль, переодевание, душ) занимают 

не менее 15 минут. Продолжительность одного занятия на воде составляет от 20 минут 

(первый год обучения) до 40 минут (третий год обучения). Продолжительность одного 

занятия на суше составляет от 30 минут (первый год обучения) до 45 минут (третий год 

обучения). 

Занятия со слепыми и слабовидящими детьми необходимо строить с опорой на 

дидактические принципы, принятые в тифлопедагогике: коррекционная направленность, 

дифференцированный подход, компенсаторная направленность занятий. 

 В процессе занятий с детьми с нарушением зрения особое место занимают такие методы 



обучения, как А) Словесный метод. При описании и повествовании тренер не только 

сообщает ученикам предлагаемый материал, но и создает живые образы, формирует 

пространственные представления о предметах и действиях. Тренер должен умело 

пользоваться своим голосом, всеми его возможностями. Отдаваемые команды должны 

быть спокойные, уверенные, твердые. На занятиях широко используются звуковые 

сигналы. Б) Метод наглядности реализуется посредством осязания: пальцевым, ладонным 

и кистевым способами. В) Метод показа, или "контактный" метод - применяют в том 

случае, если ученик не понял действия со слов тренера или составил о нем неправильное 

представление. Контактный метод включает в себя пассивный метод показа и активный. 

Первый метод означает, что тренер, взяв руки ученика, выполняет движения вместе с ним. 

При активном методе ученик осязает положение частей тела партнера или тренера при 

выполнении им какого-либо движения. Г) Метод мышечно-двигательного чувства. Тренер 

направляет внимание ученика на ощущение, возникающее в мышцах, суставах, связках 

при выполнении двигательных действий. Д) Метод звуковой демонстрации помогает 

тренеру акцентировать внимание ученика на сознательно подчеркнутом звуке, характер, 

скорость, ритм, темп, мягкость или резкость выполнения упражнения. Е) Метод 

дистанционного управления предполагает команды тренера ученику с расстояния: 

"Поверни направо", "Иди вперед" и т.п. Ж) Метод стимулирования двигательной 

активности. Тренеру необходимо как можно чаще поощрять воспитанников, давать им 

почувствовать радость движений, помогать им избавляться от чувства страха 

пространства и т.п. 

При реализации принципа коррекционно-оздоровительной направленности 

физкультурно-спортивных занятий с детьми, имеющими нарушения зрения, следует 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1) Индивидуализация в методике и дозировке физических упражнений в 

зависимости от первичного дефекта зрения и вторичных отклонений в развитии. 

2) Системность воздействия с обеспечением определенного индивидуального 

подбора упражнений и последовательности их применения. 

3) Регулярность.  

4) Длительность применения и упорное повторение. 

5) Нарастание физической нагрузки в течение учебного года. 

6) Разнообразие и новизна (10-15% упражнений обновляются, а 85-90% - 

повторяются для закрепления ранее приобретенных умений и навыков). 

7) Умеренность воздействия. 

8) Цикличность. Чередование выполнения упражнений с отдыхом необходимо для 

профилактики переутомления, поскольку у слепых детей утомление наступает быстрее, 

чем у зрячих. 

9) Всестороннее воздействие. 

10) Учет возрастных особенностей (функциональных, физиологических, состояние 

мышечного аппарата глаза). 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический и врачебный контроль 

 

 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического 

развития , уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния 

организма, адекватности тренировочных нагрузок возможностям занимающегося. Важной 

составляющей контроля являются параметры тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Состав контрольных показаний определяется уровнем спортивного мастерства( 

и соответственно этапом многолетней тренировки) и видом контроля. 

Врачебный контроль.  

Дважды в год учащиеся должны проходить диспансеризацию на базе врачебно-

физкультурного диспансера. Врач диспансера должен заполнять карты врачебно-

педагогического наблюдения. В них отражаются объем и интенсивность нагрузки 

спортсмена, степень утомляемости, длительность интервалов отдыха. Фиксируются 

характер сна, время последнего приема пищи, соблюдение правил личной гигиены, 

соответствие места проведения занятий санитарно-гигиеническим нормам. 

Дополнительно обследуются характер питания спортсменов, острота зрения, умственная 

работоспособность, утомляемость, функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы, рост, вес. Все это значительно помогает осуществлять контроль за 

соответствием учебно-тренировочного режима, нагрузок физическим возможностям 

занимающихся. 

 

 

Теоретическая подготовка 

 

Цель теоретической подготовки – овладение минимумом знаний, необходимых для 

понимания сущности спорта и его социальной роли. В соответствующей возрасту форме 

занимающиеся должны ознакомиться с основными закономерностями спортивной 

тренировки, влиянием физических упражнений на организм. Одним из важнейших 

направлений теоретических занятий является воспитание чувства патриотизма, любви к 

своей Родине и гордости за нее, формирование спортивного образа жизни.  

Теоретическая подготовка в группах начальной подготовки проводится в форме 

коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале учебно-тренировочного 

занятия или в форме объяснений во время отдыха. В учебно-тренировочных группах, 

кроме того, проводятся специальные занятия для теоретической подготовки в форме 

непродолжительных лекций, семинаров или методических занятий. Эффективность 

усвоения теоретико-методических знаний существенно повышается за счет использования 

учебных кино- и видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других 

наглядных пособий. 

Примерный план теоретической подготовки 

 

Группы НП 

Влияние физических упражнений на организм человека. 

Гигиена физических упражнений. 

Правила поведения в бассейне. 

Правила, организация и проведение соревнований по плаванию. 



Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

Спортивный инвентарь и оборудование. 

Техника и терминология плавания. 

Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи эстафет. 

Правила гигиены во время занятий на воде. 

Режим дня и питания спортсменов. 

 

Группы УТ 

Влияние физических упражнений на организм человека. 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиена физических упражнений. 

Морально-волевая и интеллектуальная подготовка. 

Основы методики тренировки. 

Правила поведения в бассейне. 

Правила, организация и проведение соревнований по плаванию. 

Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

Спортивный инвентарь и оборудование. 

Техника и терминология плавания. 

Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи эстафет. 

 

Режим дня и питания спортсменов. 

Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаев на воде. 

Тактика спортивного плавания. 

 

Группы ССМ, ВСМ 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 

Морально-волевая и интеллектуальная подготовка. 

Основы методики тренировки. 

Правила, организация и проведение соревнований по плаванию. 

Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

Спортивный инвентарь и оборудование. 

Техника и терминология плавания. 

Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, передачи эстафет. 

Режим дня и питания спортсменов. 

Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаев на воде. 

Тактика спортивного плавания. 

 

 

 

 

 



 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа является неотъемлемой составной частью общего процесса 

обучения в ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС».Основное направление воспитательной 

работы осуществляемой в процессе учебных занятий – девиз воспитательной 

деятельности признание самоценности личности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов. 

Задачи воспитательной деятельности: 

1. Преодоление психологических комплексов неполноценности и формирование знаний и 

убеждений о доступности для детей с ограниченными возможностями многих форм и 

видов общественной и трудовой деятельности; 

2. Формирование потребности в знаниях и умениях самостоятельного использования 

средств физической культуры (комплексов упражнений утренней зарядки, лечебной 

физической культуры, средств и методов адаптивной двигательной рекреации) в целях 

профилактики сопутствующих заболеваний и самосовершенствования; 

3. Воспитание самостоятельности через формирование способности совершать выбор, 

способности самому выявлять проблемы и находить способы их решения. 

Умение планировать свою деятельность способствует углублению внимания, памяти, 

выступает важным фактором развития познавательных способностей. Для осознания и 

принятия таких направлений воспитательной деятельности в СДЮСШОР «ВоВиС» 

ведется работа по созданию атмосферы полноценного общения с данной категорией 

обучающихся, при которой требования и условия предоставления им избранной услуги не 

отличается от таковой у здоровых людей.  Они могут активно участвовать в общественной 

жизни учреждения,  проявлять себя в личностном плане, получать эмоциональный заряд. 

Для того чтобы полноценно использовать заложенный в адаптивной физической культуре 

воспитательный потенциал, привлечь и увлечь занятиями физическими упражнениями 

тренер изучает отличительные особенности каждого занимающегося.  Узнает наличие у 

них стремления к расширению круга общения, достижения социального престижа, 

повышение социального статуса, самосовершенствования, повышение самооценки и 

желания позитивной оценки другими. 

Взаимоотношение с родителями. 

Начало познания и формирования исходит из семьи обучающегося, с самых первых 

лет жизни ребенка-инвалида, у которого и возникают впоследствии сложности 

эмоционального и поведенческого плана. Поэтому работа с родителями детей с 

отклонениями в развитии и инвалидов имеет огромное значение в построении 

деятельности нашего учреждения. От того, как складываются отношения особенного 

ребенка и его родителей (неоправданная жесткость, гиперопека, отсутствие полноценных 

контактов и др.), во многом зависит ход формирования его личности  и общей 

направленности. Поэтому при проведении воспитательных мероприятий в процессе 

занятий по адаптивной физической культуре мы обязательно согласовываем свои 



действия с родителями, стараемся соблюдать вместе с ними единство педагогических 

требований к обучающимся.При приеме заявления от родителей о получении услуги 

проводится обязательное собеседование с ними. И только после этого выстраивается 

форма диалога с обучающимся. Поддерживается диалог с родителями  до и после 

проведения занятий. 

 

 

Психологическая подготовка 

 

 Специфика плавания прежде всего способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 

принятии решений, воспитание воли. 

 Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1) вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

 2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

 Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

 Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

 Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения. 

 На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации 

важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного 

мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

 В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека 

определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для 

достижения цели, влияют на его поведение. 

 Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-

тренировочной работы. 

 Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки 

и спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, 

уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной 

устойчивости. 

 Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения 

запланированного результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у 

него есть все возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени,  



при осознании ее важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность 

бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях юного 

спортсмена, о том, что ему еще осталось сделать, чтобы выполнить намеченную 

программу. 

 Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, вызывает 

изменения в организме лыжника, выражающиеся в своеобразии психической 

деятельности, определенной динамике психических процессов, снижение интенсивности 

процессов сознания. 

 В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены 

индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в 

сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и 

психологических состояний в связи с необходимостью действовать в определенных 

условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти аффектных состояний, 

сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими 

действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции 

организма. 

 Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием. Для этого 

нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной 

усталости. Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, метель) на открытых 

для ветра участках трассы. Наиболее благоприятные возможности для практического 

овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями 

воли, дает участие в соревнованиях. 

 Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень 

риска при прохождении сложных участков дистанции (крутых и закрытых спусков и др.) с 

различным качеством снежного покрова.  

 Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью 

анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы 

спортсмена проявлять все волевые качества. 

 Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать 

на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен 

должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

 Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия 

на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих силах, которая 

формируется на основе знания своих физических и функциональных возможностей, 

сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей 

необходим систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных 



достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, 

которые привели к неудаче. 

 Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, 

сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с 

выраженными положительными показателями. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная 

часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор 

средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, 

характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этапах начальной 

подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие 

интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания восстановительных 

процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое 

применение водных процедур гигиенического и закаливающего характера. 

Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные 

упражнения. 

В учебно-тренировочных группах и группах совершенствования спортивного 

мастерства применяется значительно более широкий арсенал восстановительных 

мероприятий. Помимо педагогических средств, широко используются медико-

биологические и психологические средства. 

 

Медико-биологические средства восстановления 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в 

пищевых веществах и энергии. Работа пловца характеризуется продолжительными 

мышечными усилиями большой и умеренной мощности с преобладанием аэробного и 

смешанного (аэробно-анаэробного) характера энергообеспечения. Энергетическими 

субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем с 

увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому ра-

цион пловца должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемых 

калорий доля белков должна составлять 14-15%, жиров - 25%, углеводов - 60-61%. 

Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, когда она 

принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует ориентироваться на 

время задержки пищевых продуктов в желудке. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в 

течение дня. Для пловцов при двухразовых тренировках рекомендуется следующее 

распределение калорийности суточного рациона: 

первый завтрак - 5%                            обед - 35% 



зарядка                                                полдник - 5% 

второй завтрак - 25%                        вечерняя тренировка 

дневная тренировка                                    ужин - 30% 

 

Длительность задержки некоторых пищевых продуктов в желудке 
Время, ч Продукты 

1-2 Вода, чай, кофе, какао, молоко, бульон, яйца всмятку, каши (рисовая, гречневая, овсяная), рыба 

речная отварная 

2-3 Кофе и какао с молоком, сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет, рыба морская отварная, 

картофель отварной, телятина отварная, хлеб пшеничный 

3-4 Отварная курица, отварная говядина, хлеб ржаной, яблоки, морковь, редис, огурцы, картофель 

жареный, колбаса вареная, окорок 

4-5 Жареное мясо, птица, тушеные фасоль, бобы, горох; сельдь 

6-7 Шпик, грибы 

Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии 
(на 1 кг массы тела) 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 
2,3-2,6 

5 “3W 

1,9-2,4 10,2-12,6 67-82 

 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности к неспецифической стимуляции функциональных систем организма. 

Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия 

гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души ниже 

20°С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38 

°С) обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после 

тренировки. Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 

мин рекомендуется принимать через 30—60 мин после тренировочных занятий или же 

перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50-

60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150 л 

воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное 

средство - эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки 

на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет 

получили суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70 °С и 

относительной влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно 

быть не более 30-35 мин, а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) - 

не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 10 мин при 90-100 °С нежелательно, так 

как может вызвать отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-

мышечного аппарата. Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть 

определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу захода на 150-

160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход должен быть короче 

предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. Если 

требуется повысить или как можно быстрее восстановить пониженную работоспособность 

(например, перед повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно 



применять парную в сочетании с холодными водными процедурами (температура воды 

при этом не должна превышать +12... +15 °С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 

средство борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В 

зависимости от цели, времени между выступлениями, степени утомления, характера 

выполненной работы применяется та или иная конкретная методика восстановительного 

массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят 

общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, 

потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть 

поверхностным. Массаж, производимый для улучшения кровообращения и окислительно-

восстановительных процессов, должен быть продолжительным, отличаться глубиной 

воздействия, но безболезненным. Основной прием - разминание (до 80% времени). После 

легких нагрузок оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после 

средних - 10-15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после максимальных - 20-25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

1)помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо проветренным, 

светлым, теплым (температура воздуха 22-26 °С), при более низкой температуре массаж 

можно делать через одежду; 

2)перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна или баня; 

3)руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными; 

4)спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были расслаблены; 

5)темп проведения приемов массажа - равномерный; 

6)растирания используют по показаниям и при возможности переохлаждения; 

7)после массажа необходим отдых 1-2 ч. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по 

конкретным показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических 

циклов с использованием малотоксичных биологически активных соединений, 

являющихся нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их 

действием быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, 

активизируются ферменты, изменяются соотношения различных реакций метаболизма, 

достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов 

катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1)фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с конкретными 

показаниями и состоянием спортсмена; тренерам категорически запрещается 

самостоятельно применять фармакологические препараты; 

2)необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата; 

3)продолжительное непрерывное применение препарата приводит к привыканию 

организма к данному лекарственному средству, что обусловливает необходимость 

увеличения его дозы для достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение 

восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки; 

4)при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно путем введения 

каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций организма; 



5)недопустимо использование фармакологических средств восстановления (кроме 

витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения) в пубертатный период 

развития организма юного спортсмена. 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные комплексы, 

содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. Наиболее доступны и 

эффективны геронтологические поливитаминные препараты «Ундевит» и «Декамевит», а 

также специально разработанные для применения при значительных физических 

нагрузках витаминные комплексы «Аэровит» и «Компливит».  

 

Суточная потребность организма пловца в витаминах 

Витамины, мг 
Учебно-тренировочный этап        

3-5 года обучения 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

С 150-200 210-350 

В 3,4-3,8 4,0 - 4,9 

В2 3,8-4,3 4,6 - 5,6 

В6 6,0 - 7,0 8,0 - 9,0 

В12 0,005 - 0,006 0,008-0,01 

В15 150-180 190-220 

РР 30-35 40-45 

А 3,0-3,2 3,3 -3,6 

Е 10-20 20- 40 

 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются 

угнетением иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет 

снижение сопротивляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным 

заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. В этот период ме-

роприятия, направленные на повышение иммунитета, обусловливают эффективность 

остальных дополнительных воздействий, стимулирующих восстановительные процессы. 

В их число входит использование таких препаратов, как «Политабс», поливитаминный 

препарат «Вивантол», «Кобабамид» (кофермент витамина В12) и некоторые другие. 

Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности оказывают 

растения-адаптогены. Они тонизируют нервную систему, стимулируют обмен веществ, 

положительно влияют на функционирование ферментных систем, что стимулирует 

увеличение физической и психической работоспособности. К адаптогенам относятся 

женьшень, золотой корень, маралий корень (левзея), элеутерококк, китайский лимонник, 

заманиха и др. Обычно применяются их спиртовые экстракты. 

Курс приема адаптогеиов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка определяется 

индивидуально, на основании субъективных ощущений по достижению тонизирующего 

эффекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Психологические средства восстановления 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 

моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, 

интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуля-

ция психических состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, 

психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, 

специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

 

Техника безопасности и инструктаж по охране труда учащихся 

 Проведение инструктажей по технике безопасности и по охране труда учащихся 

является неотъемлемой частью при освоении данной программы на всех этапах 

подготовки. 

 Инструктаж по технике безопасности проводится перед каждым занятием с 

учащимися в соответствии с запланированным программным материалом предстоящего 

занятия. Отметка о проведении данного вида инструктажа делается тренером-

преподавателем в журнале учета групповых занятий. 

 Инструктаж по охране труда учащихся проводится не менее 2 раз в год (как 

правило, на начало учебного года и после январских праздников).  Кроме того, для вновь 

поступивших учащихся данный инструктаж является обязательным. Без проведения 

данного инструктажа ребенок не может быть допущен до занятий. Отметка о проведении 

инструктажа по охране труда учащихся делается в журнале учета групповых занятий. 
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Приложение № 1 

Спорт слепых (плавание) 
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

Специальная физическая подготовка  

         

         Этап 

подготовки 

     Дистанция        

/тест норматив Дистанция норматив Дистанция норматив Дистанция норматив 

НП-1 

Скольжение 3м  
без учёта 

времени 

12м кроль на 

груди без учёта 

времени 

        

на груди / на 

спине 

12м кроль на 

спине 

  

НП-2 

2х25м  

без учёта 

времени 
    

        

кроль, на спине 

и на груди 

НП-3 

50м  

3 ю. разряд     

        

на груди и на 

спине, 25 

брассом 

УТ-1 

3х50м  на спине, 

в/с, брасс 

2 юн.р. 

100м 

компл/плав  
3 юн.р. 200 м  

без учёта 

времени 

    

25 м баттерфляй 

УТ-2 

4х50м  
1юн.р./ 

2юн.р. 

200м 

компл/плав. 

1юн.р юноши 

400 м 
без учёта 

времени 

100м  

1юн.р/2ю.р всеми способами 2юн.р 

девочки 
по выбору 

УТ-3 

4х50м  

3р /1ю.р 

200м 

компл/плав 
3р 

800м в/ст 
 Д, М - 3р 

/1.ю.р 

100м Д – 3р 

всеми способами 
1юн.р по выбору М –1.ю.р/3р 

УТ-4 

4х50м  

2р 
200м 

компл/плав 2р 800м в/ст 2р 
основная 

дистанция 

Д - 1р/2р 

всеми способами М – 2р 

УТ-5 

4х50м  Д -1р 200м 

компл/плав 

Д -1р 

800м в/ст 1р 
основная 

дистанция 

Д – 1р 

всеми способами М -1р / 2р М -1р / 2р 
М – 1р 



СС-1 

4х50м  

КМС / 1р 

200м 

компл/плав КМС /1р 800м в/ст КМС / 1р 
основная 

дистанция 
КМС всеми способами 

СС-2 

4х50м  

КМС / 1р 

200м 

компл/плав КМС / 1р 800м в/ст КМС / 1р 
основная 

дистанция 
КМС / КМС всеми способами 

 

 

 

        

 

Общая физическая подготовка  

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП (МАЛЬЧИКИ)Контрольные упражнения  

Годы  

Упражнение 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Общая физическая подготовка            

Приседание 10 15 20 25 30 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа   6 8 10 15 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы в положении сидя; м  4,5 5,3 7,5 9 11 

Челночный бег 3 х 10 м; с  9,3 9,1 8,8 8,5 8,2 

      

      

      

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП (ДЕВОЧКИ)Контрольные упражнения  

Годы  

Упражнение 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Общая физическая подготовка            

Приседание 10 15 20 25 30 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, раз  6 10 12 15 18 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы в положении сидя; м  4 4,8 6 7 9 

Челночный бег 3 х 10 м; с  9,8 9,16 9,4 9,2 9 

       



Общая физическая подготовка 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(МАЛЬЧИКИ) Контрольные упражнения 
Годы 

Упражнение 1-й 2-й 3-й 
Общая физическая подготовка    

Приседание 7 8 9 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 3 4 5 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы в положении сидя, м 2,5 3 3,5 

Челночный бег 3 х 10 м; с 11,0 10,6 10,3 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(МАЛЬЧИКИ) Контрольные упражнения 
Годы 

Упражнение 1-й 2-й 3-й 
Общая физическая подготовка    

Приседание 7 8 9 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 3 4 5 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы в положении сидя, м 2 2,5 3 

Челночный бег 3 х 10 м; с 11,3 11,0 10,6 

 

Основанием для продолжения обучения на этапе, перевода учащихся на следующий этап, отчисления  из учреждения служат контрольно-

переводные нормативы, которые проводятся по графику, утвержденному приказом директора учреждения и решение Тренерского совета по 

итогам сдачи контрольно-переводных нормативов. 

 


