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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры 

и спорта по избранному виду спорта «Водное поло» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и составлена в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей», 

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

от 30 августа 2013 года № 682 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта водное поло", 

от 13 сентября 2013 г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам», 

от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» 

и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

 При разработке Программы учитывались Методические рекомендации 

Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ-04-10/2554 

«Организация спортивной подготовки в Российской Федерации». 

 Дополнительная предпрофессиональная программа по водному поло  соответствует 

Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по группе видов спорта «командные игровые». 

 Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса ватерполистов на различных этапах многолетней подготовки. 

  Основными задачами реализации Программы являются: 

формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

 Программа направлена на: 

отбор одаренных детей; 

создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 



формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта; 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

 Программа является основным документом при организации и проведении занятий 

по водному поло в ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВиС" и содержит следующие предметные 

области: теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, 

избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В Программе даны 

конкретные методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 

работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и 

от специальных способностей занимающихся. 

 Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 

водному поло в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 

подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств; 

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств и природных психологических особенностей 

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.  

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. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО ПОЛО, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 Водное поло – командная игра, участники которой, передвигаясь по воде в 

бассейне, пытаются забросить мяч в ворота соперника за счет индивидуального 

мастерства и партнеров. В матче побеждает команда, которая забросит больше голов. 

Одновременно в матче могут принимать участие по семь человек в каждой команде – 

шесть полевых игроков и вратарь. 



Для игры в водное поло подойдет практически любой бассейн, длиной от 20 до 30 метров 

и шириной от 10 до 20 метров. Игрокам запрещено трогать мяч двумя руками, кроме 

голкипера, который в свою очередь не имеет права переходить на половину поля 

соперника. 

 Ватерполисты могут плыть с мячом или отдать пас партнеру. Как правило, пас 

отдается партнерам по воздуху, чтобы соперник не смог его перехватить. Иногда мяч 

может быть отправлен партнеру отскоком от воды, чтобы тот мог сразу атаковать ворота 

соперника. Правилами запрещается атаковать, тащить, держать игрока без мяча, топить 

мяч, когда кто-то пытается его отобрать. Игрок, грубо нарушивший правила, удаляется с 

поля на 20 секунд. После трех удалений, тренер должен заменить игрока. 

 За негрубую ошибку судья матча назначает свободный бросок, который должен 

производиться незамедлительно. За задержку времени игрок, атакующий команды может 

быть оштрафован.     

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

На этапе начальной подготовки (НП): 

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники водного поло. 

На учебно-тренировочном этапе (УТ): 

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся;  

-динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой; 

- освоение теоретического раздела программы. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ): 

- уровень физического развития и функционального состояния занимающихся; 

- выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

- динамики спортивно-технических показателей; 

- результаты выступлений во всероссийских соревнованиях. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

ВАТЕРПОЛИСТОВ 

 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих методических 

положений. 

1.Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным 

критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный 

результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах. 

 

 

 



Возрастные границы этапов подготовки и границы первых больших успехов в 

процессе многолетней тренировки ватерполистов (лет) 
Этап начальной 

подготовки 

Этап учебно-

тренировочный 

Зона первых больших успехов 

мужчины женщины 

8-11 12-17 19-22 18-20 

 

2.Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп. 

3.Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

4.Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес 

объема средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной 

нагрузки и соответственно уменьшает удельный вес средств общей подготовки. 

5.Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла. 

6.Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и 

девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, 

если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 

подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех 

физических, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 

силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические механизмы. 

Оптимальными периодами для развития физических качеств у мальчиков являются: 

аэробные  возможности организма – возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет; анаэробно-

гликолитические возможности – возраст 15-17 лет, анаэробно-алактатный механизм 

энергообеспечения – 16-18 лет. У девочек сенситивные периоды формирования 

физических качеств наступают приблизительно на один год раньше. 

В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, определены 

допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены 

варианты построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей 

и должного уровня физической, функциональной подготовленности и требований 

подготовки ватерполистов высокого класса. 

Учебный план (ч)  
Этап подготовки Год обучения Максимальное кол-во 

учебных часов в 

неделю 

Годовая учебно-

тренировочная 

нагрузка на 52 недели, 

часы 

Начальной подготовки 1 

2 

3 

6 

9 

9 

312 

468 

468 

Учебно-тренировочный 1 

2 

3 

4 

5 

12 

12 

18 

18 

18 

624 

624 

936 

936 

936 



  

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 

НП продолжительность академического часа может быть сокращена и составлять 30 – 40 

минут. 

 

 

Примерное распределение учебных часов (ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

НП УТ 

1-го года 

обучения 

2-го года 

обучения и 

выше 

1-го и 2го года 

обучения 

3-го года обучения 

и выше 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
9 9 9 18 

2. 
Общая физическая 

подготовка 
154 190 233 247 

3. 
Специальная 

физическая 

подготовка 

40 76 125 240 

4. 
Технико 

тактическая 

подготовка 

50 118 150 267 

5. Приёмные и 

переводные нормативы 

2 2 2 4 

6. 
Участие в 

соревнованиях 
- 10 16 26 

7. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - 5 8 



8. 
Восстановительные 

мероприятия 
Вне сетки 

9. Медицинское 

обследование 

Вне сетки 

  

10. 
Самостоятельная 

работа по заданию 

тренера 

42 63 84 126 

 

312 468 624 936 

 

Соотношение средств физической 

и  технико-тактической подготовки по годам обучения(%) 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
44 - 56 44 - 56 16 - 20 16 - 20 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

17 - 23 17 - 23 17 - 23 17 - 23 

Техническая 

подготовка (%) 
11 - 15 12 - 16 40 - 52 41 - 53 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

2 - 4 3 - 5 4 - 6 4 - 6 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

1 - 3 1 - 3 4 - 6 6 - 8 

 

Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки (НП).  

Это физкультурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта и 

выполнение контрольных нормативов для перехода на тренировочный этап 

подготовки.  

Важнейшими задачами подготовки на этом этапе являются привлечение 

максимально возможного числа детей к занятиям спортом, формирование у них 

устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому 



образу жизни, формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей, освоение основ техники по виду спорта водное поло, поиск 

талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических критериев и 

двигательной одаренности, укрепление здоровья спортсменов.  

Продолжительность этого этапа составляет 2-3 года. В группы зачисляются 

дети, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

После прохождения этапа начальной подготовки совершается отбор в учебно-

тренировочные группы на основе оценки двигательных способностей, особенностей 

телосложения и мотивации. 

                   

Спортивная подготовка на учебно-тренировочном этапе  (УТ). Группы 

формируются на конкурсной основе из здоровых учащихся, проявивших способности 

к водному поло, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и 

выполнивших приемные нормативы. Продолжительность обучения 4-5 лет. Перевод 

по годам обучения осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

переводных нормативов. На этом этапе осуществляется планомерное повышение 

уровня общей и специальной физической, тактической и психологической 

подготовки; гармоничное совершенствование основных физических качеств с 

акцентом на развитие аэробной выносливости, формирование интереса к 

целенаправленной многолетней спортивной подготовке, приобретение опыта и 

достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях 

по виду спорта водное поло, формирование спортивной мотивации, укрепление 

здоровья спортсменов. Кроме этого идёт воспитание физических, морально-этических 

и волевых качеств; профилактика вредных привычек и правонарушений 

 

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 по 

виду спорта водное поло 

 

Наименование 

этапа 
Год обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов в 

неделю 

НП 
До 1 года 8 15 6 

Свыше 1 года 10 14 9 

УТГ 
До 2 лет 12 12 12 

Свыше 2 лет - 12 18 

 

В основу занятий по этапам подготовки спортсменов по водному поло   

положена научно обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства.  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 



Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными 

режимами начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен 

не более чем на 25%. 

 

Показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта водное поло 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный 

этап 
Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 
До 

 года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

 

Контрольные 

 

1 1 1 2 2 

Отборочные - - 1 2 2 

 

Основные 

 

2 2 2 2 2 

    

Каждый занимающийся спортивной подготовкой спортсмен индивидуален по 

своим физиологическим параметрам, которые значительно или не очень влияют на 

успех его спортивной подготовки. 

Тренерский состав индивидуально подходит к каждому спортсмену с учетом 

его физиологических данных. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта водное поло 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

 

 

     



  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств и функциональных возможностей и 

формирование специфической структуры спортивных способностей к этапу 

реализации высших достижений. 

Для реализации этой цели необходимо: 

определить целевые показатели - итоговые и промежуточные (текущие), по 

которым можно судить о реализации поставленных задач; 

разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного 

процесса на различных этапах и циклах подготовки; 

определить динамику параметров тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также системы восстановления работоспособности, направленных на 

достижение главных и промежуточных целей. 

Многолетняя подготовка - единый процесс, который должен строиться на 

основе следующих методических положений: 

целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп; 

преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных групп; 

поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности; 

своевременное начало спортивной специализации; 

постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и 

специальной физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП по 

отношению к удельному весу ОФП; 

одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в наиболее 

благоприятные для этого возрастные периоды (сенситивные периоды). 

учет закономерностей возрастного и полового развития; 

постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост 

работоспособности. 

Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным для 

этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей, необходимо 

постепенно, на протяжении ряда лет. Стремление у юных спортсменов любыми 

путями (копированием методики тренировки сильнейших спортсменов с характерным 

для нее арсеналом средств и методов) добиться высоких результатов приводит к 

бурному росту результатов. Опасность форсирования подготовки состоит в том, что 

тренировка юных ватерполистов по образцам сильнейших взрослых спортсменов 

мира практически отрезает им путь к дальнейшему росту результатов. Применение в 

тренировке юных ватерполистов наиболее мощных стимулов приводит к быстрой к 

ним адаптации и исчерпанию приспособительных возможностей растущего 

организма. Из-за этого уже в следующем тренировочном цикле или тренировочном 

году спортсмен слабо реагирует на такие же воздействия. Но главное - он перестает 

реагировать и на меньшие нагрузки, которые могли быть весьма эффективными, не 

применяй тренер ранее самых жестких режимов. 



К спортсменам, проходящим спортивную подготовку по виду спорта водное 

поло,  предъявляются определеннее медицинские требования, которые проверяются 

врачами специалистами на каждом этапе спортивной подготовки и удостоверяются в 

виде справок на отсутствие противопоказаний на занятие плаванием. 

Основы планирования годичных циклов 

       Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения 

происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 

многолетней тренировки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле 

являются сроки проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные, 

основные).  

Годичные макроциклы 

       Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки, тренировочные 

нагрузки ватерполистов распределяются на два, три или четыре макроцикла. Чем 

выше спортивная квалификация спортсменов, тем в большей степени выражена 

волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды.  

       В подготовительном периоде тренировка  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 общеподготовительным. На последующих 

стадиях подготовительного периода постепенно увеличивается доля упражнений, 

приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на 

организм спортсмена.  

        Подготовительный период принято делить на два этапа - общеподготовительный 

и специально-подготовительный. Основные задачи общеподготовительного 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 соревновательных.  

        Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств (скоростных 

возможностей, специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, созданных на 

общеподготовительном этапе. Значительное место в общем объеме тренировочной 

работы отводится узкоспециализированным средствам, способствующим повышению 

качества отдельных компонентов специальной работоспособности.  

        Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая подготовка 

осуществляется преимущественно с использованием специального тренажерного 

оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих 

основную нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения для 



развития гибкости акцентированы на повышении подвижности в плечевых и 

голеностопных 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 движений) 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 применяются 

специально-подготовительные упражнения, иногда весьма отличные от 

соревновательных. 

        Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо 

индивидуально, не вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют 

многие факторы: функциональное состояние спортсменов и уровень 

подготовленности, устойчивость соревновательной техники, текущее психическое 

состояние, реакция на тренировочные и соревновательные нагрузки и т.д. Однако, 

несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее рациональная организация 

обусловлена рядом общих положений. На данном этапе, 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 спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно 

быть обращено на физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи 

переходного периода 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 

спортсмена. 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 на воде, которые редко применялись в течение годичного 

цикла (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 спортсмену не только 

восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на качественную 

работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подготовленности по 

сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего 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 ватерполистов применяются микроциклы недельной 

продолжительности, которые рассматриваются в настоящей программе 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 постепенное 

подведение спортсменов 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 

упражнений 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 спортсмена, развитию его физических 

качеств, становлению технической и психологической подготовленности. 

Тренировочная программа характеризуется разнообразием средств и большими по 

объему и интенсивности нагрузками. Это главная разновидность мезоциклов в 

годичном цикле. Применяются практически все средства, рекомендуемые настоящей 

программой для соответствующих 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 спортсменов, 

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 психическому восстановлению  и созданию оптимальных условий для 

протекания адаптационных процессов в их организме после нагрузок 

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, определяющих 

специальную подготовленность пловцов. 

Основными формами тренировочной работы  являются:  

- групповые и индивидуальные занятия тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам (осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства); 

- участие в соревнованиях различного ранга; 

- теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 

кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований); 

 - занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного 

сбора; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.    

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе 

соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного 

занятия в качестве помощника тренера. 

 

Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки, тренировочные 

нагрузки ватерполистов распределяются на два, три или четыре макроцикла. Чем выше 

спортивная квалификация ватерполистов, тем в большей степени выражена 

волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды.  

В подготовительном периоде тренировка ватерполистов 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 общеподготовительным. На последующих стадиях 

подготовительного периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к 

соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм 

ватерполиста. Подготовительный период принято делить 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.  

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка 

направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается широким 

применением специально-подготовительных упражнений, приближенных к 

соревновательным, и собственно соревновательных. Содержание тренировки 



предполагает развитие комплекса качеств (скоростных возможностей, специальной 

выносливости и др.) на базе предпосылок, созданных на обще подготовительном этапе. 

Значительное место в общем объеме тренировочной работы отводится 

узкоспециализированным средствам, способствующим повышению качества отдельных 

компонентов специальной работоспособности. Изменяется направленность работы, 

выполняемой на суше: силовая подготовка осуществляется преимущественно с 

использованием специального тренажерного оборудования, упражнения предполагают 

вовлечение в работу мышц, несущих основную нагрузку в процессе соревновательной 

деятельности. Упражнения для развития гибкости акцентированы на повышении 

подвижности в плечевых и голеностопных 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 движений) 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 применяются специально-

подготовительные упражнения, иногда весьма отличные от соревновательных.  

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо индивидуально, не 

вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы: 

функциональное состояние ватерполиста и уровень его подготовленности, устойчивость 

соревновательной техники, текущее психическое состояние, реакция на тренировочные и 

соревновательные нагрузки и т.д. Однако, несмотря на индивидуальный характер 

подготовки, ее рациональная организация обусловлена рядом общих положений. На 

данном этапе, 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 

ватерполиста к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено 

на физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи переходного периода 

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 ватерполиста.  



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 на 

воде, которые редко применялись в течение годичного цикла. 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 

ватерполисту не только восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться 

на качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень 

подготовленности по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года. 

Группы начальной подготовки комплектуются из детей 9-11 лет. 

Продолжительность занятий в группах начальной подготовки составляет 2-3 года, по 

истечении которых по результатам контрольных нормативов дети переходят в 

тренировочные группы. Основное содержание этапа составляет обучение технике 

спортивного плавания, работе с мячом и правилам игры с использованием максимально 

возможного числа подводящих, подготовительных и специальных упражнений с упором 

на игровые методы обучения.  

Количество 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 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 (ватерпольного кроля), развитие общей и 

специальной выносливости (на базе совершенствования аэробных возможностей), 

гибкости и быстроты движений. 

На первых 12 тренировках проводится изучение элементов техники спортивного 

плавания, учебных прыжков в воду, а также общеразвивающих и специальных 

физических упражнений. С 13-го урока начинается изучение элементов техники 

ватерпольного плавания, а также упражнений с мячом. Обучение желательно проводить в 

стандартном бассейне. В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники 

плавания способами кроль на груди, на спине, брасс, дельфин, осваивание техники 

открытых поворотов, техники начальных приемов владения мячом и техники выполнения 

основного броска.  

Занятия на 2-м и 3-м году обучения в основном направлены на совершенствование 

техники плавания и поворотов, изучения техники способов передвижение ватерполистов, 

основных приемов игрового плавания и начальных приемов владения мячом. Среди 

средств подготовки по-прежнему широко используются тренировочные задания, 

применявшиеся ранее. Постепенно, ко второму полугодию, начинают все шире 

использоваться упражнения начальной спортивной тренировки.  

Планирование годичного цикла в тренировочных группах  

Тренировочный этап. 

Цель и задачи подготовки Цель подготовки - на основе разносторонней базовой 

подготовки воспитание юных ватерполистов способных регулярно заниматься избранным 

видом спорта. 



Этап спортивного совершенствования спортивного мастерства.  

Цель и задачи подготовки: Целями подготовки являются: окончательный выбор 

игровой специализации и создание фундамента специальной подготовленности, 

попадание в команду мастеров. 

При планировании программного материала по водному поло используют 

следующие группы физических упражнений:  

 общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше;  

 подготовительные упражнения для освоения с водой;  

 учебные прыжки в воду;  

 игры и развлечения на воде;  

 упражнения для изучения техники спортивных способов плавания.  

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше: 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в целях:  

 повышения уровня общего физического развития занимающихся;  

 совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность 

обучения и тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, 

выносливость, подвижность в суставах);  

 организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к изучению 

основного учебного материала в воде.  

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и подвижные игры; 

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

прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; специальных гимнастических 

упражнений и упражнений в воде (на первых этапах обучения - упражнений с 

движениями ногами, держась руками за бортик).  

Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, 

выполняемыми в воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники 

плавания и водного поло. С формой гребковых движений руками, как при плавании 

кролем на груди и на спине, новички знакомятся, выполняя на суше различные круговые 

движения плечами и руками (типа «Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Они 

также предварительно знакомятся с необходимостью преодолевать сопротивление воды 

при выполнении гребков руками, применяя упражнения с резиновыми амортизаторами 

или бинтами. Величина сопротивления не должна превышать 40-50% от максимальной 

(для каждого занимающегося) величины, которая может быть определена при 

однократном выполнении этого упражнения.  

Наряду с динамическими используются статические упражнения с изометрическим 

характером напряжения работающих мышц, например для ознакомления с мышечным 

чувством, возникающим при имитации скольжения (принять положение «скольжения», 

стоя у стены и несколько раз напрячь мышцы туловища, рук и ног).  

Совершенствование физических качеств ватерполиста на этапах начальной 

подготовки путем применения общеразвивающих и специальных физических упражнений 

осуществляется быстрее и эффективнее, чем с помощью средств плавания. Именно 

поэтому в подготовительную часть каждойтренировки по водному поло обязательно 

включается комплекс общеразвивающих и специальных физических упражнений на суше, 

содержание которого определяется задачами даннойтренировки. Выполнение такого 

комплекса подготавливает новичка к успешному освоению тренировочного материала в 



непривычных условиях водной среды. В период обучения водному поло упражнения 

комплекса необходимо выполнять ежедневно, во время утренней зарядки.  

Погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде. 

Задачи:  

 устранение инстинктивного страха перед погружением в воду; ознакомление с 

выталкивающей подъемной силой воды;  

 обучение открыванию глаз и ориентировке в воде.  

Упражнения:  

Во время выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать глаза руками.  

1. Набрать в ладони воду и умыть лицо.  

2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня 

носа.  

3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня 

глаз.  

4. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду.  

5. То же, держась за бортик бассейна.  

6. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, 

попытаться сесть на дно.  

7. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при 

передвижении по дну бассейна.  

8. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество 

облицовочных плиток до дна бассейна.  

9. «Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти игрушку 

(шапочку), брошенную на дно бассейна.  

10. Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и 

сосчитать количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу.  

11. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в воду 

и поднырнуть между широко расставленными ногами партнера.  

Всплывания и лежания на воде. 

Задачи:  

 ознакомление с непривычным состоянием гидростатической невесомости;  

 освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении;  

 освоение возможного изменения положения тела в воде.  

Упражнения:  

1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду 

(подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к поверхности воды.  

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз приподнялись 

к поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика.  

3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись 

в воду, принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые 

колени). В этом положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность.  

4. «Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и ноги.  

5. «Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны (или, 

сделав вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны).  

6. «Звездочка» в положении на груди: несколько раз свести и развести руки и ноги.  



7. Держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука 

вдоль тела), затем медленно опустить руку от бортика.  

8. «Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем опустив 

затылок в воду (смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), оттолкнуться от дна; 

руки и ноги в стороны.  

9. В том же исходном положении несколько раз свести и развести руки и ноги.  

10. «Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с задержкой 

дыхания) и перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на груди.  

Выдохи в воду. 

Задачи:  

 освоение навыка задержки дыхания на вдохе;  

 умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе;  

 освоение выдохов в воду.  

Упражнения:  

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть воду.  

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как дуют на 

горячий чай).  

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду - выдох.  

4. То же, опустив лицо в воду.  

5. То же, погрузившись в воду с головой.  

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду.  

7. Упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, по 

очереди выполнять выдох в воду.  

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха 

поднимать голову вперед).  

9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево.  

10. То же, поворачивая голову для вдоха направо.  

11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову для 

вдоха налево.  

12. То же, поворачивая голову для вдоха направо.  

Скольжения. 

Задачи:  

 освоение равновесия и обтекаемого положения тела;  

 умение вытягиваться вперед в направлении движения;  

 освоение рабочей позы пловца и дыхания.  

Упражнения:  

1. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки 

вверх; наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду и оттолкнуться ногами.  

2. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища.  

3. То же, поменяв положение рук.  

4. То же, руки вдоль туловища.  

5. Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра.  

6. Скольжение на спине, руки вдоль туловища.  

7. То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища.  

8. То же, поменяв положение рук.  



9. То же, руки вытянуты вперед.  

10. Скольжение с круговыми вращениями тела - «винт».  

11. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать 

выдох-вдох, подняв голову вперед.  

12. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения 

сделать выдох-вдох в левую сторону.  

13. То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону. 

14. Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох-

вдох.  

15. То же на левом боку.  

Упражнения для изучения техники владения мячом. 

Задачи:  

 Повышение уровня владения мячом  

 Выполнение основного броска  

Упражнения:  

На суше:  

1. Ловля и броски мяча двумя руками из-за головы  

2. Ловля и броски мяча толчком от груди  

3. Ловля и броски мяча броском сбоку  

4. Ловля двумя руками мяча, брошенного одной рукой из-за головы  

5. Ловля двумя руками мяча, брошенного одной рукой толчком от плеча  

6. Ловля двумя руками мяча, брошенного одной рукой махом через сторону  

7. Баскетбольное ведение мяча в воде. 

8. Ловля и броски мяча двумя руками из-за головы  

9. Ловля и броски мяча толчком от груди  

10. Ловля и броски мяча броском сбоку  

11. Ловля двумя руками мяча, брошенного одной рукой из-за головы  

12. Ловля двумя руками мяча, брошенного одной рукой толчком от плеча  

13. Ловля двумя руками мяча, брошенного одной рукой махом через сторону  

14. Поднимание мяча в воде с подхватом  

15. Броски мяча партнеру  

Игры на воде  

«Мяч по кругу» Играющие становятся в круг и перебрасывают друг другу легкий, не 

впитывающий влагу мяч.  

«Волейбол в воде» Задача игры: та же, что и в предыдущей игре. В зависимости от 

подготовленности участников игра может проводиться в мелком или в глубоком бассейне.  

«Салки с мячом» Играющие произвольно перемещаются в воде. Один из них 

(«салка») легким резиновым мячом старается попасть в кого-либо из играющих. Тот, кто 

задет мячом, становится «салкой». Методические указания. В зависимости от 

подготовленности участников игра может проводиться в мелком или в глубоком бассейне.  

«Борьба за мяч» Участники делятся на две равные по силам команды. У одной из 

них - легкий мяч. Игроки этой команды, передвигаясь в любых направлениях, 

перебрасывают мяч друг другу, а команда соперников старается отнять у них мяч. 

Выигрывает команда, завладевшая мячом большее количество раз.  



«Мяч своему тренеру» Играющие делятся на две команды и выстраиваются в 

шеренги напротив друг друга: первая - на одной линии, вторая - на другой. У каждой 

команды есть тренер, который принимает участие в игре, стоя на противоположной от 

своей команды отметке. По сигналу судьи игроки обеих команд стремятся завладеть 

мячом, находящимся в центре поля, и, перебрасывая его одной или двумя руками, 

стараются отдать мяч в руки своему тренеру. Выигрывает команда, которой удалось 

сделать это большее количество раз.  

«Гонки мячей» Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. По команде 

ведущего они плывут кролем на груди с высоко поднятой головой и гонят впереди себя 

мяч по воде. Выигрывает пловец, быстрее всех проплывший условленное расстояние и не 

потерявший мяч. Методические указания. Оба игрока в соревнующейся паре должны 

иметь одинаковый уровень подготовленности.  

Упражнения для обучения и совершенствования техники плавания. 

 Кроль на груди  

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

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а 

также с доской в руках.  

2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед.  

3. И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация 

движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого пояса, туловища и 

движениями бедер.  

4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая 

вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой 

руки).  

5. То же, с акцентированно ускоренным проносом руки.  

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

7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть 

при этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении.  

8. То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка.  

9. То же, что и упражнение 10, но с лопаточками.  

10. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между бедрами), с 

заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание -коснуться пальцами 

поплавка или ягодиц).  

11. Плавание кролем «с подменой». Ноги совершают непрерывные движения. 

Выполняется 3 гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент окончания 3-го 

гребка левой рукой правая подхватывает движение и в свою очередь выполняет 3 гребка 

(левая завершает движение над водой и вытягивается вперед). Вдох производится в 

сторону гребковой руки.  

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

13. Плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные движения. 

Одна рука вытянута вперед, другая - у бедра. Сделать вдох в сторону прижатой руки, 

затем выполнить длинный гребок одной рукой с одновременным проносом над водой 

другой. После небольшой паузы в движениях рук выполняется вдох, но теперь в другую 

сторону, и снова меняется положение рук.  



14. То же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью вниз, верхняя 

у бедра. Во время длинного гребка одной рукой и движения над водой другой пловец 

плавно поворачивается через грудь на другой бок.  

15. Плавание кролем с «обгоном». Ноги совершают непрерывные движения. Из 

положения руки вперед (кисти соприкасаются) выполнить длинный гребок и движение 

над водой одной рукой, после соприкосновения кистей - то же другой и т.д.  

16. Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности воды).  

17. То же, но с движениями ног дельфином.  

18. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином и одной рукой 

кролем, вторая вытянута вперед, вдох в сторону руки, совершающей гребок.  

19. То же, прижав одну руку к бедру. Вдох в сторону прижатой руки.  

20. Плавание на груди с помощью движений руками кролем, ногами дельфином.  

21. Плавание кролем на груди с заданными темпом и скоростью (постоянные 

значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений.  

22. Плавание кролем на груди на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке.  

23. Плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков, 

приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны.  

24. Плавание кролем на груди с различной координацией движений - шести-, 

четырех- и двухударной.  

25. Плавание кролем на груди в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть 

касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по поверхности 

воды, с дополнительными грузами.  

26. Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, 

с подвеской (лидирующий трос), с ластами.  

Кроль на спине  

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

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а 

также с доской в руках.  

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

поверхности воды, другая - вверх.  

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

поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми движениями по воздуху 

меняет положение рук; повторение после небольшой паузы.  

3. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на спине и 

дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках.  

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

бедрами.  

5. То же с лопаточками.  

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

гребка руками до бедер двумя руками одновременно.  

7. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая 

вытянута вперед или прижата к бедру.  

8. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 15 и 16 для 

кроля на груди).  



9. Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично упражнениям 17 и 18 для 

кроля на груди).  

10. Плавание на спине с «обгоном» (аналогично упражнению 19 для кроля на груди).  

11. Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и гребков 

одновременно двумя руками.  

12. Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами дельфином.  

13. Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая вытянута 

вперед, движений ногами дельфином.  

14. Плавание кролем на груди в спокойном темпе, выполняя после каждого гребка 

мах прямой рукой по воздуху через спину до касания кистью поверхности воды на 

противоположной стороне тела.  

15. Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью (постоянные 

значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений.  

16. Плавание кролем на спине на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке.  

17. Плавание кролем на спине с лопаточками на руках.  

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

19. Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и одновременных 

движений.  

20. Плавание кролем на спине в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть 

касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по поверхности 

воды, с дополнительными грузами.  

21. Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, 

с подвеской (лидирующий трос), с ластами  

Брасс  

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

брассом на груди или на спине, с доской или без нее.  

2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную 

скорость на отрезке.  

3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед.  

4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с двумя- 

тремя циклами движений брассом без наплыва.  

5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за головой, 

приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз 

брассом.  

6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает 

телу положение, близкое к горизонтальному.  

7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа 

на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды.  

8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед.  

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

сомкнуты (поплавок зажат между коленями).  

10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами 

дельфином.  



11. Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное 

выполнение позднего вдоха (вдох на каждый цикл). 

12. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком 

между бедрами.  

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

расслаблены.  

14. Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя два-три цикла 

ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами движений по поверхности.  

15. Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным гребком руками 

до бедер.  

16. Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным 

гребком руками до бедер. Используется для совершенствования обтекаемого положения 

тела и длинного гребка руками, применяемого при выходе на поверхность после старта и 

поворота.  

17. Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами.  

18. Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками.  

19. Плавание брассом с полной координацией движений, но с непрерывными и 

специально укороченными движениями ног от коленей.  

20. Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с плаванием брассом 

с обычными для избранного варианта техники движениями ногами.  

21. Плавание брассом с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений.  

22. Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя заданную 

скорость на отрезке.  

23. Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки вытянуты 

вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме необходимой частично 

слитной координации движений. Вначале в движения вовлекаются только кисти, затем 

предплечья, а далее и плечи.  

24. Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом 

от последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию.  

25. Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с 

подвеской (лидирующий трос).  

Дельфин  

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

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

2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, нижняя 

рука вперед, верхняя - у бедра.  

3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках.  

4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова 

приподнята над водой (подбородок на уровне поверхности воды).  

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

6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином.  

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

вверх, движения ногами дельфином.  



8. И.п. - руки у бедер.  

Плавание на груди с помощью движений ног дельфином и с различными 

движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме двухударного дельфина:  

а) на первый удар ногами начать пронос правой руки по воздуху; на второй удар 

завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на третий и четвертый удары - сохранять 

новое положение рук; повторить упражнение с проносом левой руки;  

б) на первый удар ногами начать пронос правой руки вперед; на второй -завершить 

пронос руки и вытянуть ее вперед; на третий - начать пронос левой руки вперед, на 

четвертый - завершить его и 30 вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара 

сохранять новое положение рук; в) правую и левую руки пронести сперва поочередно 

вперед, затем поочередно назад в и.п.  

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

дыхание через цикл.  

10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности.  

11. Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем.  

12. Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных гребков 

руками брассом.  

13. Предыдущее упражнение, но с поворотом головы подбородком налево, вперед, 

направо, вперед и т.д. (через каждый цикл движений).  

14. Плавание дельфином в одноударной координации с двумя вариантами удара 

ногами: в первом варианте удар выполняется в момент входа рук в воду; во втором - в 

конце гребка руками.  

15. Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне поверхности 

воды.  

16. Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через один, два 

или три цикла движений рук.  

17. Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки, другая 

вытянута вперед, в ритме двухударного слитного дельфина, для вдоха голова 

поворачивается в сторону гребущей руки.  

18. Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки.  

19. Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием трех 

различных вариантов движений руками: гребок левой рукой (правая вытянута вперед), 

гребок обеими руками, гребок правой рукой (левая вытянута вперед) и т.д. в ритме 

двухударной слитной координации.  

20. Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая остается 

вытянутой у бедра.  

21. То же, что и два предыдущих упражнения, но число однотипных гребковых 

движений увеличивается до 3-5: например, 3 гребка одной рукой, 3 гребка обеими, 3 

гребка другой рукой.  

22. Плавание дельфином в ритме двухударной слитной координации, но с 

остановкой рук у бедер в конце гребка при вдохе; во время паузы выполняется 

дополнительный (третий) удар ногами, и цикл движений повторяется.  

23. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и 

поочередными гребками руками кролем в ритме слитного двухударного дельфина.  



24. Плавание с помощью движений руками кролем и ногами дельфином в слитной 

двухударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2 гребка руками) или обе 

(на 3 гребка руками) стороны.  

25. Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой 

плавательной доской, зажатой между бедрами.  

26. То же, но с касанием кистями бедер.  

27. Плавание дельфином в слитной двухударной координации с задержкой дыхания 

и дыханием через три цикла движений руками.  

28. Плавание дельфином с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений.  

29. Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке.  

30. Плавание дельфином в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами  

Общая физическая подготовка на суше:  

Общая физическая подготовка ватерполиста направлена на разностороннее 

комплексное воздействие на организм спортсмена с некоторым учетом специфики 

водного поло 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 ватерполистов, 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 - ватерполиста-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 для 

учебно-тренировочных групп 1-го и 2-го года - до 30 мин в чередовании с ходьбой, 3-го и 

4-го года - 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.  

Упражнения на расслабление. 



Применяются движения, включающие потряхивание кистей, предплечьев, 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 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.  

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 поребежья», «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.).  

Развитие силы. 

Проявления силы чрезвычайно многообразны, поэтому в специальной литературе 

получил распространение термин «силовые способности», объединяющий все виды 

проявления силы. К видам силовых способностей относятся:  

 собственно силовые способности, характеризующиеся максимальной статической 

силой, которую в состоянии развить человек;  

 взрывная сила или способность проявлять максимальные усилия в наименьшее 

время;  

 скоростно-силовые способности, определяемые как способность выполнять 

динамическую работу продолжительностью до 30 с;  

 силовая выносливость, определяемая как способность организма противостоять 

утомлению при работе длительностью до 4 мин. 

Отдельные виды силовых способностей относительно слабо взаимосвязаны. Это 

требует использования разных средств, методов и тренировочных режимов для развития 

отдельных силовых способностей.  

Режимы работы мышц при выполнении силовых упражнений. 

Обычно выделяют 4 режима работы мышц:  

 изометрический (статический);  

 изотонический;  

изокинетический;  

 метод переменных сопротивлений.  

Изометрический режим.  

Для развития максимальной статической силы применяют подходы по 5-12 с, для 

развития статической выносливости -15-40 с. Серии по 10-15 повторений выполняются на 

глубоком вдохе с задержкой дыхания; в заключительной фазе упражнения можно делать 

медленный выдох. Возможно выполнение медленных движений с остановками в 

промежуточных позах с напряжением в течение 3-5 с или в виде поднятия подвижных 

отягощении с остановками по 5-6 с в заданных позах.  

Достоинства Недостатки 

Избирательное развитие силы отдельных 

мышечных групп 

Слабый перенос изометрической силы на 

работу динамического характера 

Ликвидация ошибок в технике в При злоупотреблении возможно снижение 



конкретной фазе гребка быстроты и гибкости 

Чем быстрее достигается прирост статической силы при интенсивных и частых 

занятиях, тем быстрее падение уровня данного качества при прекращении тренировки. 

Редкое (1-2 раза в неделю) применение данного метода развивает силу медленнее, но 

эффект более устойчив. Данный метод следует применять только в сочетании с силовыми 

упражнениями скоростного характера и на развитии гибкости.  

Изотонический режим.  

Отличительной чертой данного режима является постоянная величина отягощения. 

Имеются две разновидности: концентрический, основанный на выполнении упражнений 

преодолевающего характера (при сокращении мышц), и эксцентрический, 

предусматривающий выполнение движений уступающего характера (при растяжении 

мышц).  

В данном режиме выполняется большинство упражнений общей и частично 

специальной силовой подготовки с такими средствами, как штанги, гантели, блоковые 

устройства, наклонные тележки, упражнения с преодолением собственного веса либо веса 

партнера (отжимания, подтягивания и т.д.). Особенностью изотонических упражнений 

является то, что скорость выполнения движений меньше, чем в плавании. Увеличить 

скорость невозможно из-за большого усилия по преодолению инерции в начале движения; 

если же снизить нагрузку, то в средней части движения мышцы почти не испытывают 

нагрузку.  

Для развития максимальной силы и прироста мышечной массы используют 

отягощение 75-90% от максимума и 6-10 повторений в подходе в сравнительно медленном 

темпе (1-2 с — преодолевающая, 2-4 с — уступающая часть движения), паузы отдыха 20- 

40 с. Для развития силы без прироста мышечной массы увеличивают темп (0,8-1 с — 

преодолевающая, 1-2 с — уступающая части), отдых 2-3 мин между сериями. Для 

развития взрывной силы применяют отягощения 70-85% от максимума и наибольшей 

скоростью одиночного движения. Число повторений 6-10, темп - произвольный, отдых - 

полный. Развитие взрывной силы ног осуществляется посредством прыжковых 

упражнений на максимальную высоту выпрыгивания, в том числе с помощью 

выпрыгивания вверх после прыжка в глубину с возвышения (прыжковой тумбы).  

Работа в уступающем режиме с отягощениями, величина которых превышает 

максимально доступное на 10-40%, используется ватерполистами высокой квалификации 

для увеличения максимальной силы. Время опускания отягощения составляет 4-6 с, а 

время поднятия (с помощью партнеров или тренера) — 2-3 с. Количество повторений в 

одном подходе достигает 8-12, а число подходов за занятие 3-4. Величина отягощения 

стимулирует увеличение «пускового» числа двигательных единиц, а длительность 

напряжений способствует рекрутированию новых двигательных единиц по ходу 

упражнения. Такой режим активизирует регуляторную и структурную адаптацию и в 

быстрых, и в медленных мышечных волокнах. Необходимо помнить, что упражнения, 

направленные на прирост силы за счет гипертрофии мышц, могут снижать как 

выносливость, так и скоростно-силовые качества.  

Изокинетический режим  

Режим двигательных действий, при котором при постоянной (заданной) скорости 

движения мышцы преодолевают сопротивление, работая с предельным напряжением. 

Этого можно добиться, несмотря на движение по сложной траектории с произвольным 



изменением суставных углов. Тренировка в этом режиме предполагает использование 

специальных тренажеров.  

К преимуществам изокинетических тренажеров следует отнести:  

 использование оптимальных величин усилий в любой точке траектории гребкового 

движения;  

 возможность задавать скорость движения в очень широком диапазоне;  

 большое количество возможных вариантов упражнения;  

 малая вероятность травм по сравнению, например, с блочными тренажерами.  

Режим переменных сопротивлений.  

Используются тренажеры типа «Наутилус», напоминающие обычные, блочные, но с 

применением рычагов и эксцентриков. Эти дополнительные устройства позволяют 

обеспечить необходимую динамику величины сопротивления в ходе одного движения.  

Такие тренажеры предполагают выполнение упражнений с большой амплитудой и 

обеспечивают в уступающей части работы максимальное растяжение мышц. Недостатком 

тренажеров является их высокая стоимость (что в равной мере относится и к 

изокинетическим тренажерам).  

Общая силовая подготовка  

Задачи общей силовой подготовки:  

 гармоническое развитие основных мышечных групп ватерполиста;  

 укрепление мышечно-связочного аппарата;  

 устранение недостатков в развитии мышц.  

Это основной вид силовой подготовки малоквалифицированных ватерполистов. 

Обычно у детей недостаточно развиты мышцы живота, косые мышцы туловища, задней 

поверхности бедра.  

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. В таких комплексах 

обычные гимнастические упражнения сочетаются с упражнениями, укрепляющими 

важные для водного поло мышцы. Упражнения выполняются интервальным или 

круговым методом при непредельном количестве повторений, чередуя исходные 

положения, темп, задействованные мышечные группы.  

Упражнения без предметов:  

1. И.п. - лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогибаясь, поднять возможно 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.  

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.  

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.  

3. Лежа на спине, мяч за головой на вытянутых руках: движения прямыми руками 

вперед до бедер и обратно.  

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

5. Основная стойка, мяч в руках: вращение мяча вокруг туловища.  

6. Стоя руки в стороны, мяч на одной руке - поднимание рук вверх, перекладывание 

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

7. Стоя в наклоне, ноги на расстоянии двойной ширины плеч, мяч в опущенных 

руках: передавать мяч из рук в руки, описывая «восьмерку» вокруг ног.  

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

из-за головы.  



9. То же, но из положения сидя на полу.  

10. Стоя лицом друг к другу, первый в наклоне вперед прогнувшись держит мяч 

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

11. Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках (партнер сидит): бросок мяча, 

переходя в сед. Партнер ловит мяч и ложится на спину, касаясь мячом пола за головой.  

12. Стоя спиной к партнеру: бросок мяча двумя руками между ног назад.  

13. Стоя спиной к партнеру, мяч в опущенных руках: бросок мяча двумя руками за 

спину, обращая внимание на полное выпрямление рук в заключительной фазе броска с 

последующим расслаблением.  

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

кистями.  

15. Группой из 3-5 человек перебрасывать один-три мяча по кругу.  

Упражнения со штангой:  

1. Стоя: жим штанги. Варианты: широким или узким хватом; обратным или 

разноименным хватом; с одновременным поворотом туловища; опуская штангу за голову 

до лопаток.  

2. То же, но сидя.  

3. Стоя со штангой на плечах. Наклон вперед. Вариант: с одновременным 

разворотом туловища.  

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

туловища сидя.  

5. Стоя, штанга сбоку. Разворачивая туловище, поднять штангу на грудь, опустить в 

другую сторону.  

6. Стоя, штанга в опущенных вниз руках. Рывок с активным движением туловища 

«волной».  

7. Стоя, штанга в опущенных вниз руках. Подтягивание штанги к подбородку, локти 

все время выше грифа штанги.  

8. Стоя, штанга в опущенных руках обратным хватом. Сгибая руки в локтях, 

подтягивание штанги к груди.  

9. То же, но стоя в наклоне или сидя.  

10. Стоя, штанга впереди в вытянутых руках. Сгибание и выпрямление рук (штанга 

перед грудью), при сгибании - локти в стороны.  

11. Стоя, штанга в опущенных руках за спиной. Полуприсед, поднимание на носки с 

одновременным подниманием штанги вверх (локти выше головы).  

12. Стоя в наклоне, штанга в опущенных руках. Подтягивание штанги к груди.  

13. Сидя, предплечья тыльной стороной опираются на переднюю поверхность бедра, 

кисти со штангой свисают над коленями. Сгибание кистей.  

14. То же, но предплечья опираются на бедро внутренней стороной. Разгибание 

кистей.  

15. Лежа на спине на скамейке. Жим штанги (от груди). Варианты: широким или 

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

16. Лежа на спине на скамейке. Опускание штанги за голову, поднимание ее вверх, 

разгибая руки в локтях (плечи относительно неподвижны).  

17. Лежа на спине на скамейке или мате. Перенесение штанги прямыми руками из-за 

головы до вертикали или на бедра. 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.  

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.  

Средства специальной силовой подготовки в воде: 

Для эффективного переноса силового потенциала с суши на воду необходимо 

создать ватерполисту условия, в которых он может прилагать усилия, существенно 

большие, чем обычно. 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).  

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.  

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 игровых движений в воде.  

Скоростные способности в значительной мере зависят от подвижности нервных 

процессов, совершенства нейромышечной регуляции, мышечной композиции и качества 

спортивной техники.  

Время реакции 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.  

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 направленности должны обеспечивать почти полное 

восстановление работоспособности. В то же время длительность отдыха должна быть 

такой, чтобы не произошло значительного понижения уровня возбуждения ЦНС.  

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 ватерполистов 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 проводится 3-4 

раза в неделю по 15-30 мин.  

Для ватерполистов характерны высокая подвижность в коленном, тазобедренном 

суставах, большая амплитуда тыльного сгибания в голеностопе, малая амплитуда 

подошвенного сгибания и низкая подвижность плечевых суставов.  

Упражнения для развития гибкости:  

1. Стоя, ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем).  

2. Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед, в стороны.  

3. Сидя на мате. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной 

амплитудой.  

4. Сидя на мате. Взявшись рукой за носок, максимальный разворот стоп (только для 

брасса).  

5. Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп. Подтягивание 

коленей к груди.  

6. Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. Сгибание и 

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

7. Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается на тыльную сторону 

стопы. Опираясь на прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота вверх.  

8. Лежа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за 

разведенные в стороны стопы. «Вырывание» стоп движением ног, как при плавании 

брассом.  

9. Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально согнуты, 

бедра находятся над голенями). Приподнять живот как можно выше, стараясь не отрывать 

колени от пола.  

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

брасса»).  

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

12. Лежа на спине. Выход в стойку на лопатках, затем попеременное опускание 

прямых ног вперед (за голову) до касания носками пола.  

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

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



15. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание коленей 

вправо и влево от туловища до касания ими пола.  

16. Упор лежа сзади (о гимнастическую скамейку или тумбочку). Сгибание и 

разгибание рук с максимальной амплитудой движений в плечевых суставах.  

17. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, пятки подтянуты к ягодицам. Партнер 

нажимает на внешние стороны стоп, прижимая пятки к ягодицам.  

18. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях. Партнер нажимает на внешние стороны 

стоп, прижимая их к мату по бокам туловища.  

19. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, стопы разведены в стороны, как при 

брассе. Партнер нажимает на развернутые стопы, прижимая их к мату.  

20. Лежа на груди, нога согнута в колене, пятка у ягодицы. Партнер, взяв согнутую 

ногу одной рукой за носок, а другой - за колено, нажимает на носок, одновременно 

поднимая колено вверх.  

21. Лежа на спине, колени выпрямлены, носки оттянуты. Партнер нажимает на 

носки.  

22. Лежа на спине, прямая нога поднята вверх. Партнер, взяв поднятую ногу одной 

рукой за пятку, а другой - за колено, плавно нажимает на пятку от себя, а колено - к себе.  

23. Сидя, ноги скрестно, руки за спиной. Партнер отводит руки назад-вверх (взяв за 

кисти и упираясь коленом в спину).  

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

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

локти, сводит согнутые руки.  

26. Лежа на груди, рука согнута в локте, кисть за спиной. Партнер, взяв одной рукой 

за локоть, другой - за кисть, тянет локоть вверх-назад.  

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

нажимает вперед.  

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

вверх, стараясь свести.  

Развитие координационных способностей:  

Под координационными способностями (ловкостью) следует понимать способность 

человека точно, целесообразно и экономно решать двигательные задачи и быстро 

овладевать новыми движениями.  

Водное поло 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.  

В подготовке ватерполистов используют сложные в координационном отношении 

подвижные и спортивные игры (баскетбол, футбол, гандбол), упражнения из других видов 

спорта, гимнастические упражнения и элементы акробатики. Однако эти упражнения не 

специфичны для водного поло и создают лишь общую базу для проявления 

координационных способностей. Для развития специализированных восприятий 

основным методическим приемом является обеспечение все возрастающей трудности 



выполнения основных упражнений ватерполистов за счет необычных исходных 

положений, вариативности динамических и пространственно-временных характеристик.  

Для этого физического качества нет единого объективного критерия, который бы 

позволил провести его изолированную оценку. О ловкости можно судить по времени 

выполнения непродолжительных стандартизованных 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 6 х 50 м каждый отрезок проплывается на 1 с быстрее предыдущего). 

Техника водного поло. 

1 Отработка бросков с воды в движении. 

Игроки выстраиваются двумя колоннами. Нападающий, опекаемый 

защитником (или без опеки), делает рывок к воротам  по диагонали, получает мяч от 

центрального нападающего, ведет мяч, бьет по воротам (или без ведения мяча 

пробивает с воздуха), подбирает мяч и возвращает его, затем плывет в конец другой 

колонны. Затем рывок к воротам делает игрок  из другой колонны  и т.д. Все игроки, 

пробившие по воротам, сами подбирают мячи и обеспечивают ими центрального 

нападающего.  

Необходимо следить за слитным, один за другим, без остановок движением 

нападающих, за тем, чтобы спурты к воротам они делали через минимальные 

промежутки времени.  

Защитники и нападающие меняются местами по команде тренера. Тренер 

также определяет фору (преимущество), которую дает защитник нападающему в 

каждой конкретно паре «нападающий-защитник». Кроме того, тренер может 

определять конкретный способ произведения броска («тычок, крюком») либо эти 

броски производятся произвольно по выбору нападающих.  

2 Отработка бросков из-под защитника. 

Игроки выстраиваются около стенки в группах по четыре. Один из четверки 

становится у стенки и выполняет роль вратаря, второй становится защитником, третий 

– нападающим, а четвертый набрасывает мяч на воду нападающему. Нападающий 

пробивает из-под защитника, стараясь попасть в область рук вратаря. Защитник 

играет пассивно или с небольшой помехой, давая нападающему правильно выполнить 

бросок. Вариант броска - по заданию тренера, правой или левой рукой:  

а) со спины  

б) задний  

в) крюком  

После серии в 5-10 бросков игроки меняются местами, например: нападающий 

с защитником, «вратарь» с пасующим и т.д. После хорошего усвоения техники 

выполнения бросков из-под игрока можно переходить к выполнению упражнения с 

активной опекой с произвольным выбором варианта броска. Особенно важно здесь 

следить за правильной техникой бросков, за их максимальной амплитудой. 

3 Отработка техники ватерпольного плавания. 

Группа игроков плавает в «куче» на ограниченном участке поля. Это 

упражнение развивает умение плавать с поднятой головой. Игроки выполняют 

повороты, не касаясь бортика, а для расхождения при встрече друг с другом 

выполняют перекладки или перекаты. 



4 Отработка техники владения мячом в движении.  

Игроки в группах плавают определенное тренером время (10-20 мин.) и 

передают мяч друг другу. Возможны два варианта упражнения:  

1. В бассейне (или на поле) плавают одновременно 3-4 группы по 3-4 человека 

в каждой. У каждой группы есть свой мяч.  

2. В бассейне (или на поле) плавает одна группа с любым количеством игроков 

с несколькими мячами.  

Игроки получают мяч на воздух и точно передают его друг другу. Все действия 

производятся в движении. Чтобы не сталкиваться между собой, игроки изменяют 

направление плавания, применяют перекладку и перекаты. 

5 Отработка техники владения мячом на месте. 

Расстояние между пасующими игроками 5-6 м. и оно не увеличивается. Игрок, 

находящийся в центре, старается перехватить мяч или коснуться его, в этом случае он 

идет на место пасующего, а ошибшийся игрок переходит в центр. Игроки передают 

мяч друг другу без задержки. Центральный игрок не приближается ни к одному из 

пасующих. 

6 Обучение технике ловли мяча, замаха и броска.  

Тренер, находясь на бортике бассейна, бросает мяч начинающему спортсмену, 

находящемуся в воде, тот возвращает мяч обратно и т.д. За счет того, что тренеру на 

суше будет легче ловить и возвращать неуверенные передачи новичка, чем если двое 

новичков, все время ошибаясь, будут бросать мяч друг другу, время первоначального 

обучения ловле мяча и пасу значительно сокращается. При этом тренеру хорошо 

видны дефекты в технике ловли, замаха и броска, и он может тут же их исправлять.  

Тренеру нужно следить, чтобы мяч при пасе спортсмена не вращался в обратную («на 

себя») сторону. Это вращение обычно происходит из-за того, что спортсмен не 

«заканчивает» бросок кистью, т.е. его пальцы плохо участвуют в завершении броска. 

Чтобы акцентировать внимание спортсмена на правильном выполнении броска, 

тренер может даже требовать от него, чтобы спортсмен посылал мяч с некоторым 

вращением мяча вперед, т.к. это возможно только при хорошем толчке («посыле») 

мяча пальцами, что легко увидеть по вращению мяча вперед. 

7 Повышение физической подготовки.  

1. Интенсивная тренировка проводится отрезками по времени по 15 минут, что 

соответствует примерно одному периоду продолжительности игры.  

2. Плавательная часть разминки в тренировке в виде розыгрыша 6-го лишнего с 

хода в двое ворот.  

3. Шестерка сильных игроков постоянно атакует в одни ворота против 

сменяющих друг друга нескольких шестерок более слабых игроков.  

4. Игрок средней зоны во время тренировки бросков по воротам на предельной 

скорости подбирает мячи за всеми игроками и максимально быстро и точно пасует 

следующим по очереди атакующим партнерам.  

5. Команда из 5 сильных игроков играет обычную тренировочную игру против 

шестерки более слабых игроков.  

6. Буксировка игроком одного или двух партнеров. Игроки держат друг друга 

за ногу.  

7. Игроки преодолевают определенное расстояние (20-100м.) поперек бассейна, 

перепрыгивая друг через друга. Упражнение выполняется в парах или группах по 3-4 



человека. Игрок, через которого перебирается партнер, старается удержаться на 

поверхности воды.  

8 Отработка элементов нападения и обороны при розыгрыше 6-го лишнего.  

Двое защитников и вратарь обороняются против шестерых нападающих, 

находящихся на местах, как при розыгрыше 6-го лишнего, и не двигающихся со своих 

мест. Пасы и броски производятся в касание (одним движением). Защитники 

отрабатывают постановку блока.  

Смена защитников и нападающих может осуществляться по времени или после 

совершенной нападающими ошибки (не забитого гола, двойного замаха, неточного 

паса – степень ошибки определяет тренер).  

Тренеру необходимо следить, чтобы защитники не становились в ворота, а 

играли на 2-х метровой линии и, перемещаясь, отражали летящие мячи. Нападающие 

первой линии не должны находиться в двухметровой зоне, а вторая линия должна 

быть не ближе 6-ти метров от ворот, как в игре.  

Розыгрыш мяча идет в максимальном темпе. 

 

 

9.Отработка техники перемещения в воде и владения мячом. 

На ограниченном участке поля игрок контролирует мяч в окружении 

нескольких партнеров, которые пытаются его отобрать без нарушения правил. Игрок, 

отобравший мяч продолжает его контролировать. Удобнее всего выполнять это 

упражнение более квалифицированным игроком против менее подготовленных 

партнеров из младшей группы. В упражнении используются все возможные 

технические приемы: укрывание мяча корпусом, прокидка, перекладка и т.д. 

210 Отработка техники передач мяча на месте. 

Несколько групп игроков работают над пасом на ближней дистанции. Тренер 

ставит условие: «Задание: 100 пасов, не уронив мяча на воду». В каждой группе 

назначается счетчик пасов. Если мяч падает на воду, а число пасов не достигает 100, 

то упражнение начинается сначала – и так до тех пор, пока группа не преодолеет 

рубеж в 100 пасов. Разумеется, заданное число пасов – по усмотрению тренера. 

11 Отработка выхода 2х1 с догоняющим защитником.  

Упражнение выполняется четверками, каждая по два нападающих и два 

защитника. Защитник  играет между нападающими и , второй защитник  - отстает на 

дистанцию в 1-2 корпуса (в зависимости от квалификации спортсменов).  

Два нападающих  и, один из них с мячом, стартуют к воротам. Расположенный 

между нападающими защитник  должен своими перемещениями заставить 

нападающих несколько раз передать мяч друг другу, что будет несколько замедлять 

их продвижение. Отстающий защитник будет изо всех сил догонять последнего по 

сложившейся ситуации из нападающих. Мяч нападающие передают друг другу в 

движении только на руку. Упражнение завершается броском одного из нападающих.  

Тренер должен следить, чтобы нападающие  и  не расходились шире 6-8 

метров. 

12 Выработка выдержки и выполнения установки.  

Команда белых атакует на одни ворота до трех потерь мяча, после чего мяч 

переходит к команде синих и т.д. В упражнении могут участвовать и третья команда 

(без шапочек).  



Данное упражнение тренирует у спортсменов бережное отношение к мячу. Тренер 

может невыполнение установки игры в защите (например: плотной игры) приравнять 

к грубой ошибке, т.е. удалить игрока, неплотно играющего против своего 

подопечного, в результате чего нападающие имеют возможность забить очередной 

гол, реализуя 6-го лишнего. При нарушении установки нападающими тренер может 

засчитать им это за ошибку, сократив тем самым возможность атаковать. 

 

 

13 Отработка бросков после длинных передач.  

Пары игроков, находящихся в 10-12 м. друг от друга, совершают броски по 

воротам после нескольких передач. Пас должен быть сильным, мяч должен лететь по 

прямой траектории. Игроки не делают лишних замахов.  

После броска выполнявшие упражнение игроки уступают место следующей 

паре, а сами подбирают мяч и становятся в конец очереди.  

Данное упражнение содействует повышению эффективности розыгрыша 6-го 

лишнего и розыгрыша зонной и комбинированной обороны. 

 

 Игра 

Один игрок каждой команды выступает в роли голкипера. Голкипер (вратарь) 

— единственный игрок команды, который может трогать мяч обеими руками. 

Голкипер в отличие от других игроков должен всегда оставаться на своей половине 

поля. 

Игроки могут пасовать мяч своим партнёрам по команде или плыть, толкая мяч 

перед собой. Не разрешается атаковать игрока, не владеющего мячом. Также 

правилами запрещается держать мяч под водой в момент, когда игрок обороны 

атакует игрока с мячом. Запрещено топить, тащить и держать игрока, не владеющего 

мячом — это считается грубой ошибкой. Совершая грубую ошибку, игрок удаляется 

из воды на 20 сек. или до конца времени атаки противника. По истечении штрафного 

времени игрок может вернуться в игру. Не грубая ошибка наказывается свободным 

броском, то есть броском, который может быть направлен непосредственно в ворота 

противника, если нарушение произошло за пяти метровой игровой линией, или 

разыгран путем перепаса. Пятиметровые штрафные броски или свободные броски из-

за пятиметровой линии должны производиться незамедлительно без продержек. 

Игрок, имеющий «3 удаления», удаляется до конца игры с правом замены и садится 

на скамейку запасных с развязанной шапкой. По усмотрению судей возможно 

обоюдное удаление игроков. Пас, отдаваемый партнёрам, обычно отдается по воздуху 

— мяч не касается воды. Иногда пас передается с отскоком от воды специально 

игроку, находящемуся ближе всего к воротам, чтобы тот мог выпрыгнуть из воды и 

забросить гол. Водное поло требует от игроков прекрасной физической подготовки и 

высокой координации. 

Основы знаний игры водное поло 

Команда и запасные игроки 

Команда состоит из 11 игроков, из которых одновременно в игре участвуют 7 

человек. Игроки могут заменяться в случае травм или во время остановки игры 

(«четверть»-паузы, взятия ворот). 

 



 

Время игры 

Игра состоит из 4 партий по 5 мин чистого времени с 3-мя перерывами по 2 

мин. Игра продолжается приблизительно 40 мин, если учитывать все паузы, 

связанные с тем, что игра прерывалась (при забивании гола, допущении ошибок, 

аутах и угловых мячах). Перед началом игры или при возобновлении игры после 

перерывов игроки выстраиваются на линии ворот на расстоянии минимум 2 м друг от 

друга и от стоек ворот. 

Судьи у ворот поднимают красный флажок, сигнализируя главному судье о 

правильном построении игроков. Главный судья свистком начинает игру и бросает 

мяч в середину поля или извлекает мяч из специальной «корзинки». После гола игра 

возобновляется вбрасыванием на средней линии поля, причем игроки каждой 

команды находятся при этом на своей половине поля.  

Гол 

Гол засчитывается, если мяч полностью пересек линию ворот между стойками. 

Гол можно забивать любой частью тела, если после начала или возобновления игры 

его коснулись, ладонью минимум два игрока. Гол от свободных бросков, угловых или 

спорных мячей засчитывается только в том случае, если второй полевой игрок 

намеренно коснулся мяча. 

Правила игры вратаря 

Правила игры вратаря имеют отличительные особенности. Вратарь имеет 

право ударять по мячу кулаком или брать мяч одновременно двумя руками. Вратарю, 

однако, не разрешается переплывать среднюю линию и дотрагиваться до мяча за ее 

пределами. Вратарь не имеет права отбрасывать мяч за среднюю линию. После 

положения «вне игры» вратарь выполняет бросок от ворот между стойками ворот. 

Угловой удар 

Если игрок выбил мяч за собственную линию ворот (не забив в ворота) в «аут» 

или мяч попал туда после того, как до него последним коснулся игрок защищающейся 

команды, судья назначает угловой улар, который выполняется игроком команды 

противника. Угловой мяч пробивается с отметки двухметровой линии. При этом ни 

один из ватерполистов, за исключением вратаря, не имеет права находиться в 

пределах двухметровой линии. 

Спорный мяч 

Если игроки обеих команд допустили ошибки и судья не может установить, кто 

первый нарушил правила, то (как и при остановке игры в результате травм или 

несчастных случаев) он назначает спорный мяч, т.е. бросает мяч по возможности 

точно туда, где была допущена ошибка. При этом игроки обеих команд находятся на 

равном расстоянии от мяча. Спортсмены имеют право дотронуться до мяча после 

того, как он коснулся поверхности воды. 

 

Нарушения правил 

Нарушения правил, которые штрафуются судьей, разделяют на простые и 

грубые. 

Простые ошибки 

За простые ошибки назначается свободный бросок. Он выполняется любым 

игроком команды противника с того места, где была допущена ошибка. Судья 



сигнализирует свистком или цветом флажка (синим или белым), какой команде 

назначается свободный бросок. 

Простыми ошибками считаются следующие: 

• если в начале или при возобновлении игры спортсмен начинает действовать до 

свистка судьи;  

• если игрок помогает в ходе игры другому игроку или сам держится за какой-

либо неподвижный предмет (стойку ворот, ограничительные канаты, бортик 

бассейна) или пытается оттолкнуться от него (за исключением отталкивания от стенки 

бассейна в начале или при возобновлении игры); 

• намеревается вступить в игру стоя или передвигаясь шагом (например, в 

бассейнах с недостаточной глубиной воды); 

• пытается провести или удержать мяч под водой в момент, когда его атакует, т.е. 

пытается отобрать мяч, противник; 

• ударяет по мячу кулаком (это разрешается только вратарю); 

• намеренно брызгает противнику в лицо водой; 

• при спорных мячах дотрагивается до мяча до того, как он коснулся воды;  

• отталкивается от дна бассейна, чтобы завладеть мячом или атаковать соперника; 

• препятствует действиям игрока, не владеющего мячом (наплывает на плечи, 

спину или ноги), отталкивает его или отталкивается от него;  

• касается мяча одновременно 2 руками (это не считается ошибкой для вратаря);  

• заплывает в пределы 2-метровОй площадки без мяча или задерживается там, т. е. 

оказывается позади мяча; 

• намеренно затягивает время игры: к примеру, команда владеет мячом дольше, 

чем 35 сек, не осуществляя броска в ворота;  

• выполняет штрафной бросок не в соответствии с правилами.  

Грубые ошибки 

Грубые ошибки наказываются штрафным броском или удалением игрока. За 

отдельные грубые ошибки назначается штрафной бросок с 4-метровой линии в 

пределах 4-метровой площадки. При этом игрок, допустивший ошибку, не удаляется. 

За все остальные ошибки игроки удаляются на время до 1 мин чистого игрового 

времени. 

В случае, если команде, к которой относится удаленный игрок, забивают гол, 

ему разрешается вернуться на поле до истечения отведенного срока. При грубых 

нарушениях правил игрок может быть удален на все время игры. Игрок, 

выполняющий штрафной бросок, выбирает себе любое место на 4-метровой линии. 

Все остальные игроки покидают пределы 4-метровой линии и находятся на 

расстоянии минимум 1 м от осуществляющего штрафной бросок игрока. Вратарь 

остается на линии ворот. Штрафной бросок выполняется сразу же по свистку судьи. 

Если мяч после броска отскочит от стойки ворот или от вратаря обратно на игровое 

поле, игра немедленно возобновляется. 

Грубыми ошибками считаются также следующие: 

• если игрок пинает или наносит удары сопернику или пытается сделать это; 

• блокирует, топит или тянет назад соперника, не владеющего мячом; 

• держит или отводит в сторону стойку ворот, чтобы помешать осуществлению 

гола; 



• не выполняет распоряжений судьи или неоднократно пропускает простые 

ошибки, следующие друг за другом; 

• препятствует выполнению свободного, штрафного или углового бросков;  

• отбивает брошенный по воротам мяч обеими руками (за исключением вратаря) 

Система соревнований 

       Система соревнований является важнейшей частью подготовки спортсменов.  

       Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 

календаря международных, всероссийских и местных (зональных, областных, 

городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация спортсменов, тем в 

большей степени на систему соревнований для конкретной возрастной группы 

оказывает влияние календарь всероссийских соревнований. Однако количество 

официальных стартов недостаточно для качественной подготовки спортсменов на 

всех этапах многолетней подготовки. Необходимо организовывать дополнительные 

соревнования и контрольные испытания, матчевые встречи и т.п. Важным является 

организация соревнований в летний период (в конце сезона, июль или начало 

августа), в программу которых можно включать контрольные нормативы по ОФП и 

СФП.  

Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, 

и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

в соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта водное поло; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта водное поло; 

- 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 положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

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 

Развитие водного поло в России и за рубежом. 

Правила поведения в бассейне. Меры безопасности. 

Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 

Влияние физических упражнений на организм человека. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при несчастных случаях. 

Морально-волевая подготовка. 

Основы техники водного поло и методики тренировки. 

Основы тактики водного поло. 

Правила, организация и проведение соревнований. 

Спортивный инвентарь и оборудование. 

 

Группы УТГ  

Развитие водного поло в России и за рубежом. Физическая культура в России. 

Правила поведения в бассейне. Меры безопасности. 

Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. Режим питания 

спортсмена. 

Влияние физических упражнений на организм человека. Строение, функции организма 

человека. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Основные средства восстановления. Первая помощь 

при несчастных случаях. 

Техника водного поло. 

Тактика водного поло. 

Морально-волевая подготовка. 

Основы техники водного поло и методики тренировки. 

Основы тактики водного поло. 

Правила, организация и проведение соревнований. 

Планирование и учет спортивной подготовки. 

Спортивный инвентарь и оборудование. 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Правильное использование методов воспитания заключается в организации 

сознательных и целесообразных действий юных лыжников. При этом тренер должен 

понимать, что направленное влияние на развитие личности спортсмена лишь тогда 

эффективно, когда оно согласуется с законами формирования личности. 

В практике часто отдают предпочтение некоторым излюбленным методам, 

руководствуясь в первую очередь личными педагогическими знаниями и мастерством. 

Однако было бы неправильно из этого делать выводы об исключительной ценности 

отдельных методов воспитания. Ни один отдельный метод, какого бы рода он ни был, 

вообще нельзя назвать хорошим или дурным, если он рассматривается изолированно от 

других методов (А.С. Макаренко). 

Эффективное использование средств воспитания, правильное применение 

воспитательно-методических мер зависят от многих условий. Важнейшее субъективное 

условие - это знание воспитательной ситуации и существующих в данном случае 

компонентов воздействия, а также педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что пе-

дагогические и особенно теоретико-воспитательные знания и умения педагога составляют 

необходимую основу его эффективной воспитательной работы. Изолированное 

методическое мышление без понимания всего процесса образования и воспитания 

личности спортсмена ведет к узкому практицизму. 

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в спорте зависят: 

- от знаний и умений воспитателя, от его педагогических способностей и 

методических навыков, от отношения к спортсменам; 

- от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, 

темперамента и положения в коллективе; 

- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития критики и 

самокритики, традиций и коллективных форм поведения. 

При систематизации многообразных методов воспитания необходимо исходить из 

двух основных моментов воспитательного процесса. 

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, 

которые в значительной мере влияют на поступки, действия. Они формируются на базе 

знаний и опыта и в то же время становятся мотивами действий, принципами деятельности, 

правилами поведения и основой для суждений и оценок. 

Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты поведения повторяются 

так часто, что становятся привычками личности. Из упроченных таким путем форм 

поведения постепенно складываются качества личности. 

С учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему методов 

убеждения и методов приучения. Методическая работа воспитателя ориентируется на 

то, чтобы оптимально объединить в монолитном процессе воспитания обе группы 

методов и обеспечить им совместную оптимальную действенность. 

Это достигается через: 

-сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания знаний; 

-развитие положительных черт поведения и исправление отрицательных. 

Используя методы убеждения и приучения, необходимо соблюдать определенные 

условия. 



Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

-требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

-требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

-требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и коллектива; 

-требование должно быть предметным и понятным спортсменам и коллективу, 

поэтому требования нужно объяснять; 

-требование в косвенной форме Может быть действенным, если оно проводится 

через коллектив; 

-контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в аспекте 

поставленной цели; его не следует превращать в выискивание ошибок; 

-контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной поведения, он 

призван вскрывать причины; 

-контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь неотъемлемой 

составной частью самовоспитания. 

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и отрицательные 

особенности развития спортсмена и коллектива, служат как бы опорными пунктами для 

необходимых изменений воспитательных ситуаций. 

В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена сопоставляется с 

воспитательной целью и подвергается оценке. Таким образом, суждение и оценка 

неразрывно связаны между собой. Управление процессом воспитания не должно 

останавливаться на стадии суждения. Нужно постоянно давать оценку моральных качеств 

поведения спортсмена. Это является необходимой составной частью педагогических 

действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки: 

-судить и оценивать в процессе воспитания необходимо, ориентируясь на цель 

воспитания, - это решающий критерий; 

-суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные явления в их 

взаимосвязи; 

-нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок; их 

необходимо строить на достоверных результатах контроля; 

-суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и коллективу, должны 

получить их признание; 

-спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами судить о своем 

поведении и давать ему оценку. 

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. Если в 

поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то наказание должно 

оттеснить или исключить отрицательные явления и тенденции развития. Поощрение и 

наказание, таким образом, решают в конечном счете одну и ту же задачу - способствовать 

полноценному развитию личности спортсмена. 

В воспитательной работе еще нередко преобладают порицания. Вместе с тем 

следует помнить, что выполнение поставленных требований может рассматриваться как 

нечто само собой разумеющееся, но может быть и награждено похвалой. Каждый факт 

даже простого одобрения по поводу выполненных требований вызывает у спортсменов 

положительный отклик. Они чувствует себя «утвержденными» в своей установке и в 

поведении, это стимулирует их к дальнейшим устремлениям и действиям в том же 



направлении. Особенно стимулирует похвала в присутствии всего коллектива. Она 

побуждает к действиям и остальных членов коллектива. Однако поспешная или 

неоправданная похвала недопустима. 

Она воспринимается спортсменами, помимо всего прочего, как неумение тренера 

правильно оценивать воспитательную ситуацию. 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 

-поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам и так, 

чтобы был обеспечен прогресс в развитии спортсмена; 

-не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо выполняет 

предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, применять ее без 

нужды и меры; 

-для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно оценивать 

внутреннюю позицию спортсмена и коллектива; признание должно быть всегда 

заслуженным, соответствующим фактам; 

-поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому воспитатель 

должен уметь им пользоваться разносторонне и гибко; 

-поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано 

коллективом; 

-наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать причину порицания; 

-санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать возникновения 

новых (конкретный вид санкций при этом не так уж важен, гораздо большее значение 

имеет то, чтобы спортсмен усмотрел их правильность и чтобы у коллектива было такое же 

суждение); 

-санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей установки и 

поведения; 

-санкции должны соответствовать уровню развития личности. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, руководствуясь знанием и 

благоразумием. Он должен быть убежден в необходимости и правильности своих 

установок и форм поведения в свете общественных требований. 

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов доминирующее место 

принадлежит сообщению и усвоению важного в воспитательном отношении 

образовательного материала. В единстве с развитием способностей и навыков, а также с 

накоплением социального опыта спортсмен приобретает такие познания, которые образу-

ют основу стойких общественных убеждений и установок. 

В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна из них - 

беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и проводить 

целенаправленно. Их содержание определяется проблемами воспитания и намерениями 

воспитателя. 

Беседы апеллируют прежде всего к сознанию и морали воспитуемого. Они должны 

содействовать активизации его сознания, чувств, воли и поведения. 

Ведущий беседу должен принимать во внимание: 

-соответствие содержания беседы воспитательной задаче; 

-характер беседы в конкретной воспитательной ситуации (внезапно возникшая в 

связи с воспитательным конфликтом или заблаговременно запланированная беседа), 

состав и количество участников беседы; 



-тему беседы (ограничение рамок беседы заданной темой или обсуждение более 

широкого круга вопросов); 

-активное участие спортсмена в беседе. 

Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может служить 

эффективной методической формой развития убеждений спортсменов. Дискуссия дает 

широкие возможности организации воспитательного влияния коллектива, проверки 

(путем столкновения мнений) индивидуальных точек зрения, коррекции и упрочения их. 

Воспитатель, направляя дискуссию, руководя ею, должен как можно больше вовлекать в 

нее самих спортсменов. 

Методы приучения не следует противопоставлять методам убеждения. Они 

многопланово связаны между собой. Ошибкой будет стремиться изолированно развивать 

привычки, которые не имели бы отношения к сознанию спортсмена. С другой стороны, 

решая проблемы поведения, не обязательно каждый раз обращаться к сознанию. Все мы 

стремимся к тому, чтобы необходимость соблюдать основные правила человеческого 

общежития стала привычкой каждого члена общества. Поэтому в центре методов приу-

чения находится соблюдение заданных норм и правил, выражающих социально 

обязательные требования. Они весьма многообразны, но наиболее концентрированно 

проявляются в сознательной дисциплине и подчиненном интересам коллектива 

поведении. Так, например, требование тренера в процессе тренировки не может быть 

предметом обсуждения, спора. Нормой поведения спортсмена является выполнение этого 

требования с внутренней готовностью и полным напряжением сил. Свои мнения и 

предложения о лучшем решении тренировочных задач спортсмен может сообщить до или 

после тренировки. В этом случае его творческий вклад уместен. То же надо сказать и о 

коллективе. Нормы коллектива предполагают, что каждый член коллектива будет 

укреплять его престиж, уважать других членов коллектива, помогать каждому и 

корректно вести себя. Тренер не должен постоянно объяснять и обосновывать то, что 

должно стать привычкой, воспринимаемой и признаваемой как необходимость и общее 

благо. 

Следующий метод - поручения. Тренер может дать спортсмену срочные и 

долговременные задания, которые относятся как к процессу тренировки, так и к 

нетренировочной деятельности. Но поручения всегда должны быть такими, чтобы 

результат выполнения поддавался проверке. Спортсмен обязательно должен отчитаться 

как и в какой мере он выполнил поручение. В ходе воспитания каждый спортсмен должен 

приучиться выполнять поручения своих педагогов и коллектива как нечто само собой 

разумеющееся. 

Успешность применения методов убеждения и приучения наряду с уже 

охарактеризованными условиями решающим образом зависит от влияния личного 

примера тренера, степени выраженности его убеждений, моральных качеств, психических 

свойств и привычек. Целеустремленное руководство педагогическим процессом нельзя 

осуществлять изолированными отдельными мероприятиями. Подлинный успех дает лишь 

единство действий тренера и спортсменов, единство воспитания и самовоспитания. При 

этом воздействие личного примера, индивидуальности тренера необходимо рассматривать 

как органический элемент всей совокупности педагогических условий. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько последовательно он 

демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравственную чистоту и 

действенность воли. 



Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет высокие 

требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию собственных 

познаний, моральных качеств, опыта и профессионального мастерства. 

Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и простота, 

требовательность и чуткость, уравновешенность и жизнеутверждающий оптимизм. 

В целях упорядочения проведения и формирования отчетности о проделанной 

воспитательной работе в течение учебного года тренер-преподаватель заполняет в 

журналах учета групповых занятий бланк воспитательной работы на каждую учебную 

группу в соответствии с таблицей. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

     Главная задача психологической подготовки - формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, 

определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-

психической регуляции, доведение их до уровней, определяющих рекордные 

достижения. Формирование необходимых личностных качеств ватерполиста 

происходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к 

выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям 

восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполнения 

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

      Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера 

со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование 

разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия: 

убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки.  

      В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки 

являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, 

необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам 

самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. 

      В группах спортивного совершенствования основными задачами 

психологической подготовки являются развитие морально-волевых качеств характера, 

овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во время 

соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных 

достижений.  

Основные методы и приемы психологической подготовки 

1. В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, 

объяснение особенностей предстартовых и соревновательных переживаний в 

соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу 

предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия - убеждение, 

воздействие на сознание пловца.  

2. Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы 

косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие противодействия, 

которое нередко возникает при использовании внушений и убеждений, борьба с 

подсознательным негативизмом. Метод воздействия - косвенное внушение.  



3. Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование 

изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и 

покоя (релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей 

создания необходимого психического состояния. В процессе аутотренинга завершается 

переход внушения в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции.  

4. Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции.  

Планомерное использование представленной системы методов позволяет 

достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать 

программу будущих действий и переживаний, установки на реализацию этих программ 

поведения в нужные моменты тренировки и соревнования.  

     Примерные тексты внушений для сеансов аутотренинга  

1. Годы тренировок сделали мой организм в высшей степени адаптивным к любым 

физическим нагрузкам.  

a. В рамках существующего режима я могу выдержать практически любую 

физическую нагрузку.  

b. То, что заложено в меня годами тренировок, обеспечивает мне базу для 

перенесения еще более высоких нагрузок.  

c. С каждой тренировкой уровень моей тренированности возрастает. Я нередко 

замечаю во время тренировок, что во мне открываются все новые и новые возможности.  

2. Я отлично знаю, что мой организм отличается быстрым и качественным 

восстановлением.  

a. Как бы я ни устал на тренировке, я совершенно точно знаю, что хорошо 

восстановлюсь после нее, восстановлюсь настолько, что очередная тренировка пройдет 

еще более продуктивно.  

b. Даже очень высокие тренировочные нагрузки будут казаться мне интересной 

игрой, в результате которой я непременно выиграю, выиграю высокую тренированность и 

способность быстро и качественно восстанавливаться после любых нагрузок.  

3. Как бы я ни устал на тренировке, я сохраняю жизнерадостность, бодрость, 

оптимизм.  

a. В пики тренировочных нагрузок я иногда чувствую большую усталость. Но я 

знаю, что эти состояния надо перетерпеть, так как только пройдя их я могу ожидать роста 

моих результатов.  

b. По прошлому опыту я знаю, что, поборов свою вялость в период большой, 

иногда болезненной усталости и сохранив хорошее качество работы, я через месяц-

полтора получу скачок моих спортивных результатов. И это вселяет в меня спокойную 

уверенность.  

4. Я знаю, что сейчас моя тренированность дошла до такого уровня, что 

дальнейший рост результатов возможен только за счет предельного качества исполнения 

всех тренировочных упражнений.  

a. Каждое упражнение я буду выполнять с полной отдачей сил. В каждом 

упражнении я буду доводить себя до утомления и затем, преодолевая себя, повторять 

упражнение еще и еще раз.  

b. В каждом упражнении я буду делать все, на что способен, и добавлять к этому 

еще чуть-чуть.  



c. Я отлично понимаю, что именно эти завершающие усилия и являются тем, что 

будет поднимать мою тренированность все выше и выше. 

Пример самовнушения спокойной «боевой» уверенности перед стартом: 

1. Я уверенно подхожу к соревнованиям.  

2. Я сделал все, что от меня требовалось. Теперь остается только спокойно и 

уверенно реализовать то, что в меня заложено.  

3. Приближающийся спортивный праздник вызовет у меня большое 

воодушевление и общий подъем.  

4. Я доказал своими стартами, что я закаленный боец. Давно ушли прочь 

предсоревновательная неуверенность, тревожность. На смену им пришли 

всевозрастающая уверенность в себе, спокойствие и хладнокровие, легкость, 

раскованность, устойчивость по отношению к любой сбивающей ситуации.  

5. Я испытываю на старте волнение, переходящее в боевое воодушевление.  

6. Я отдам все свои силы борьбе, все до конца.  

7. Спокойная боевая уверенность - вот мое состояние в период соревнований.  

В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо желания 

отказаться от старта) в соревнованиях - выполнение разминочных упражнений средней 

интенсивности краткими сериями в сочетании с упражнениями на расслабление в паузах и 

акцентированием внимания на мягком и спокойном выдохе. Контролировать пульс, 

проделать упражнения на чувство времени, принять контрастный душ, полистать 

красочный журнал с иллюстрациями природы, послушать спокойную музыку для 

релаксации и т.п.  

     В случае предстартовой апатии - выполнение разминочных упражнений 

спринтерского и силового характера в максимальном темпе короткими сериями в 

сочетании с упражнениями на расслабление. Идеомоторная настройка на предстоящее 

проплывание дистанции. Акцентирование внимания на резком и быстром выдохе со 

звуком «ха». Боксерский «бой с тенью», серия прыжков из глубокого приседа, 

контрастный душ, быстрая, ритмичная музыка и т.п.  

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

       Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8 

часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками 

рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобеденное время (желательно 

не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень напряженных двух- и трехразовых 

тренировках возможен и трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после 

завтрака (первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов.  

      Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен 

активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления и 

снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, 

что общий объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы 

тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на 

следующий день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная 

нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда 

на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не должна 

превышать 120 уд./мин.  



Специальные средства восстановления, используемые в подготовке пловцов, можно 

подразделить на три группы: педагогические, психологические и медико-биологические.  

Восстановительные средства 

      Основные средства восстановления предполагают управление величиной и 

направленностью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой частью 

рационально построенного тренировочного процесса и включают:  

- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;  

- использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, 

переключений с одного упражнения на другое;  

- «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными сериями или 

соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин;  

тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они интенсифицируют 

процессы восстановления после тренировок с большими нагрузками иной 

направленности);  

рациональная организация режима дня.  

 

 

Медико-биологические средства 

       В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных 

физических нагрузок можно корректировать в нужном направлении с помощью широкого 

спектра медико-биологических средств восстановления: рациональное питание, 

физические (физиотерапевтические) средства, фармакологические препараты.  

     Рациональным питание спортсмена-пловца можно считать, если оно: 

- сбалансировано по энергетической ценности;  

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины);  

- соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и --

соревновательных нагрузок;  

- соответствует климатическим и погодным условиям.  

       Детальные рекомендации по разработке рациона питания пловцов в зависимости от 

пола, возраста, периода годичной подготовки, регулированию массы тела, а также 

фармакологическому обеспечению приводятся в книге «Плавание» под редакцией В.Н. 

Платонова [2000]. Методика применения биологически активных добавок в 

специализированном питании спортсменов изложена Н.И. Волковым и В.И. Олейниковым 

[2001], В.И. Дубровским [2002]. Основы применения эргогенных средств, которые 

стимулируют адаптационные процессы в спортивной подготовке, описаны в книге М. 

Уильямса [1997].  

Физические средства 

массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж);  

суховоздушная (сауна) и парная бани;  

гидропроцедуры (различные виды душей и ванн);  

электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной длины, 

магнитотерапия. 



      Оптимальной формой использования восстановительных средств является 

последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной стандартной 

процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после занятий, 

направленных на повышение энергетических возможностей организма спортсмена, 

поскольку именно глубина и продолжительность восстановления в значительной мере 

обусловливают протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется 

применение средств, избирательно стимулирующих восстановление тех компонентов 

работоспособности, которые не подвергались основному воздействию в проведенном 

занятии, но будут мобилизованы в очередной тренировке.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Учащиеся тренировочных групп и групп спортивного совершенствования могут 

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 плавания, правильно вести дневник тренировок, в котором 

регистрируется объем и интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок. 

Занимающиеся в группах спортивного совершенствования должны знать правила 

соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований, уметь 

организовать и провести соревнования внутри спортивной школы и в районе. На третьем 

году обучения этапа спортивного совершенствования учащиеся выполняют необходимые 

требования для присвоения им звания инструктора и судьи по спорту. 

 

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 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Водное поло - юноши 
Год 

обучения Общая физическая подготовка Техническая и плавательная подготовка 

 Группы начальной подготовки 

 

 Прыжок в 

длину с 

места, см 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа, 

кол-во раз за 

30 сек 

Лежа на спине, ноги 

выпрямлены в 

коленях, стопы 

зафиксированы, руки 

за головой, 

наклониться вперед 

до касания лбом 

коленей, кол-во раз 

за 30 сек 

Сидя на полу ноги 

врозь, бросок 

мяча массой 800 

г, двумя руками 

из-за головы, м 

Плавание 

50 м 

кролем,с 

Плавание 

100 м 

кролем, 

мин,с 

Ведение мяча 

15 м , 

ватерпольным 

кролем,с  

с приема мяча 

Плавание 100 м 

комплекс с  

суммарной оценкой 

экспертной комиссией 

техники 4 способов 

плавания  

по  5-бальной системе 

Основной 

бросок 

мяча на 

дальность 

с места в 

"коридоре" 

2,5 м 

5 х 3 м в 

створе 

ворот, сек 

2 160 6 18 3 43,50 2.00,00 17,00 13 8 15 

3 165 7 20 4 41,50 1.40,00 16,40 16 10 14 

 Учебно-тренировочные группы 

1 170 8 22 5 36,00 1.30,0 12,60 - 14 13,2 

2 180 12 24 6 34,00 1.25,0 11,60 - 16 12 

3 190 16 26 7 33,00 1.20,0 11,10 - 20 11 

4 200 18 28 8 31,00 1.16,0 10,30   22 10 

5 210 22 30 8 30,00 1.10,0 10,00 - 23 9 

 Группы спортивного совершенствования 

1, 2, 3 

 
- - - - - - - - - 

 

 

 

 



 

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. 

 

 Водное поло - девушки 
Год 

обучения Общая физическая подготовка Техническая и плавательная подготовка 

 Группы начальной подготовки 

 

 Прыжок в 

длину с 

места  

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа, кол-во 

раз за 30 сек 

Лежа на спине, ноги 

выпрямлены в 

коленях, стопы 

зафиксированы, руки 

за головой, 

наклониться вперед 

до касания лбом 

коленей, кол-во раз за 

30 сек 

Сидя на полу ноги 

врозь, бросок мяча 

массой 800 г, 

двумя руками из-

за головы, м 

Плавание 

50 м 

кролем,с 

Плавание 

100 м 

кролем, 

мин,с 

Ведение мяча 

15 м , 

ватерпольным 

кролем,с  

с приема мяча 

Плавание 100 м 

комплекс с  

суммарной оценкой 

экспертной комиссией 

техники 4 способов 

плавания  

по  5-бальной системе 

Основной 

бросок 

мяча на 

дальность с 

места в 

"коридоре" 

2,5 м 

5 х 3 м в 

створе ворот, 

сек 

2 150 6 18 3 43,50 2.00,00 17,00 13 8 15 

3 155 7 20 4 41,50 1.40,00 16,40 16 10 14 

 Учебно-тренировочные группы 

1 160 8 22 5 40,00 1.32,0 13,00 - 12 13,5 

2 170 10 24 6 38,00 1.28,0 12,00 - 15 12,0 

3 180 12 26 7 36,00 1.22,0 11,50 - 18 11,0 

4 190 15 28 8 34,00 1.18,0 10,70   20 10,0 

5 200 20 30 8 32,00 1.15,0 9,60 - 21 9,0 

 Группы спортивного совершенствования 

1, 2, 3 

 
- - - - - - - - - 


