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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по 

виду спора подводный спорт (подводное плавание) разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от   

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ. 

• Приказом Минобрнауки РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждения 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта» 

• Приказом Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 №41 от 04.07.2014г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

состоит из разделов: пояснительная записка, учебный план, методическая часть, 

система контроля и зачетные требования, перечень информационного обеспечения. 

Основным документом, определяющим цели и содержание учебного процесса 

в ДЮСШ «Олимп», является настоящая Программа. 

Целью данной программы является подготовка квалифицированных 

спортсменов к достижению максимальных результатов в выбранном виде для 

пополнения национальных сборных команд по подводному спорту.  
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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 позволяет решать следующие задачи: 

 осуществлять массовое обучение плаванию детей и подростков и на этой 

основе вести поиск одаренных к спортивному плаванию в ластах спортсменов; 

 осуществлять развитие массового детского и юношеского спорта; 

 осуществлять подготовку из числа обучающихся инструкторов-

общественников и судей по спорту; 

 оказывать помощь общеобразовательным школам в организации обучения 

детей плаванию; 

 воспитать всесторонне развитых, активных граждан общества; 

 подготовить спортсменов высокой квалификации, способных завоевать 

призовые места на Всероссийской и международной спортивной арене. 

Выполнение поставленных задач ДЮСШ «Олимп» обеспечивают: 

 систематической круглогодичной работой; 

 построением учебно-тренировочных занятий с учётом состояния 

здоровья обучающихся, их возраста и подготовленности; 

 систематическим медицинским контролем обучающихся и должным 

рабочим контактом врача с тренерами-преподавателями; 

 повышением ответственности тренерско-преподавательского состава и 
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общественного актива за качество проведения учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса. 

Реализация цели и задач обеспечит приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков, необходимых для совершенствования технического и 

тактического мастерства, а также удовлетворение познавательных интересов детей. 

В основу организации учебно-тренировочного процесса положены две группы 

принципов воспитания и обучения.  

Первая группа охватывает общие принципы дидактики: научность, 

воспитывающий характер обучения, сознательность и активность, наглядность, 

прочность, систематичность и последовательность, доступность, индивидуальный 

подход в условиях коллективной работы.   

Другая группа - специфические принципы спортивной тренировки: 

направленность к высшим достижениям, единство общей и специальной 

подготовки, непрерывность тренировочного процесса, единство постепенности 

увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, волнообразность 

динамики нагрузок, цикличность тренировочного процесса.  

Данная 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; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании 
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здорового образа жизни. 

Данная программа определяет стратегическую направленность в развитии 

подводного спорта, дисциплины плавания в ластах и является основным 

документом, ориентирующим тренера на многолетнюю подготовку спортсмена от 

начального обучения до совершенствования спортивного мастерства. При её 

подготовке учтены практические рекомендации возрастной спортивной физиологии, 

гигиены, психологии и педагогики. 

Занятия в ДЮСШ «Олимп» проводятся в основном как групповые уроки, а в 

группах спортивного совершенствования и индивидуальные занятия.  

Кроме учебных занятий по расписанию, обучающиеся ежедневно проводят 

гигиеническую гимнастику, а также выполняют индивидуальные задания 

преподавателя по совершенствованию отдельных элементов техники и устранению 

недостатков в физической подготовленности самостоятельно. 

Учебная работа строится с учётом режима дня, занятости в учебных 

заведениях или на работе. В целях постоянного контроля, воспитания 

самостоятельности и интереса к занятиям со второго года обучения в начальных 

группах, обучающиеся ведут дневник тренировочных занятий. 

Руководство ДЮСШ и тренерско-преподавательский состав систематически 

осуществляют контроль за успеваемостью обучающихся, дисциплиной и их учебной 

и производственной деятельностью, поддерживая постоянную связь с дирекцией 

учебных заведений или предприятий и родителями обучающихся. 

Зачисление в последующие группы (учебно-тренировочные, спортивного 

совершенствования) производится при наличии разряда, установленного для 

предшествующего года обучения и выполнения приёмных и переводных 

нормативов. 

Группы формируются из здоровых обучающихся, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке.  
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Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО ДЮСШ 

«Олимп». 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию тренировочных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

обучающихся. Определена система контроля и зачетные требования по предметным 

областям, промежуточной аттестации обучающихся и требованиям для перехода 

обучающихся на программу спортивной подготовки по виду спорта «Подводный 

спорт». 

 

1.1. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности 

Подводный спорт (плавание в ластах) отнесен к служебно-прикладным видам 

спорта, основанный на плавании, нырянии и спуска под воду с применением 

специального снаряжения, приборов, аппаратуры и оборудования. Подводный спорт 

– не олимпийский вид спорта. 

Целью подводного спорта является совершенствование всех видов подводной 

деятельности, в том числе подготовка подводных пловцов, спортсменов-

подводников, инструкторов и дайверов, владеющих профессиональными навыками 

подводного плавания; пропаганда здорового образа жизни и популярных форм 

досуга молодежи.  

Все дисциплины подводного спорта основаны на навыках плавания в ластах, 

поэтому спортсмены имеют возможность переходить из одной дисциплины в 

другую и достигать в ней более высоких спортивных результатов. Многие 

направления подводного спорта не имеют возрастного ограничения и 

предоставляют возможность каждому заниматься в рамках своих физических сил и 

желания. 

При проплывании дистанций в ластах, нырянии в ластах, подводном плавании 

используется произвольный стиль, но для достижения высокой скорости 
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практически все спортсмены на соревнованиях плывут в моноласте способом 

дельфин.  

Плавание в ластах можно суверенностью рекомендовать как наиболее 

предпочтительное занятие для укрепления здоровья и общего физического развития.  

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

подводника». Кроме своего непосредственного предназначения сделать плавание 

удобным и более быстрым –ласты и дыхательная трубка являются уникальными по 

воздействию на организм человека тренажерами, используемыми для профилактики 

и даже для лечения заболеваний.  

Статистика показывает, что многие выдающиеся спортсмены пришли в 

подводный спорт по причине проблем со здоровьем в детстве. Занимаясь плаванием 

в ластах, они не только поправили здоровье, но и достигли выдающихся спортивных 

результатов. 

Плавание в ластах дает возможность укрепить мышцы спины и ног 

непосредственно в процессе плавания без излишней на грузки на позвоночник и 

суставы. Кроме этого, ласты – прекрасное профилактическое средство от 

плоскостопия.  

Использование трубки оказывает оздоровительный эффект на органы дыхания 

и особенно рекомендуется при астматических проявлениях. Дыхание через трубку 

стимулирует развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. В медицине 

для лечения органов дыхания используется аппарат Фролова, его действие 

аналогично действию дыхательной трубки пловца-подводника. При использовании 

трубки исключаются резкие повороты головы в сторону при вдохе. Такие повороты 

практически неизбежны при обычном плавании и не приносят пользы шейному 

отделу позвоночника. Использование дыхательной трубки снимает напряжение в 

шейном отделе, что более пригодно для оздоровительного плавания. Дыхательная 

трубка исключает необходимость подъема головы и корпуса для вдоха, что дает 

возможность пловцу расслабиться, значительно экономить силы и проплывать более 

длинные дистанции. 
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Использование маски снижает риск аллергических проявлений и простудных 

заболеваний, возникающих при контакте воды со слизистой поверхностью 

носоглотки. Плавание и тонизирует, и расслабляет, и поэтому является хорошим 

«лекарством» от бессонницы, депрессии и других нервных заболеваний. Но самое 

главное, чем привлекателен подводный спорт –это то, что полученные навыки 

являются жизненно необходимыми и могут сохранить жизнь в экстремальных 

ситуациях. 

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

обучение в ластах. 

Спортивные дисциплины подводного спорта 

Плавание в ластах–дисциплина подводного спорта, которая заключается в 

преодолении в ластах различных по длине дистанций за наименьшее время. Плавание 

в ластах подразделяется на: плавание в удлинённых ластах, плавание в классических 

ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину, эстафетное плавание в ластах 

и эстафетное плавание в классических ластах. Марафонские заплывы, марафонский 

заплыв в ластах –эстафета (4х2км) проводятся на открытой воде. Участники 

соревнований делятся на возрастные группы.  

Апноэ–группа дисциплин подводного спорта, требующих, в отличие от 

традиционного дайвинга, выполнения определенных упражнений или преодоления 

дистанции спортсменом на задержке дыхания. По правилам CMAS соревнования по 

апноэ проводятся по следующим дисциплинам: 

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

задержке дыхания в плавательном бассейне. 

•Апноэ –динамическое в ластах —требуется преодолеть на задержке дыхания 

максимальное расстояние в длину в плавательном бассейне. 

•Апноэ –статическое–требуется продемонстрировать максимально долгую 

задержку дыхания в неподвижном состоянии, лежа на поверхности воды, лицо 

погружено в воду (проводится в плавательном бассейне).  

•Апноэ–квадрат—требуется преодолеть максимальное расстояние по 
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траектории вдоль граней куба со стороной 15х15 метров (проводится на открытой 

акватории). 

Марафонские заплывы в ластах–плавание в ластах на открытой воде на 

длинные дистанции.  

Ориентирование–ряд дисциплин подводного спорта, проводимых на открытых 

водоемах спортсменом или группой спортсменов. Для подводного ориентирования 

применяется автономный дыхательный аппарат, магнитный компас, лаг (счетчик 

расстояний) и глубиномер. Задача спортсмена —пройти специально обозначенную 

дистанцию по компасу с максимальной точностью и за наименьшее время. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

•Ориентирование –упражнение «зоны». 

•Ориентирование –упражнение «звезда». 

•Ориентирование –упражнение «карта». 

•Ориентирование –упражнение «ориентиры». 

•Ориентирование –групповое упражнение. 

•Ориентирование –групповое упражнение «карта». 

•Ориентирование –параллель. 

 

1.2. Специфика организации обучения. Структура системы многолетней 

подготовки подводников. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единый 

педагогический процесс, который осуществляется на основе следующих 

методических положений: 

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

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2)неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 
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3)непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4)неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 

юных спортсменов; 

5)правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 

6)осуществление как одновременного развития физических качеств 

обучающихся на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды. Настоящая программа охватывает три этапа (периода) многолетней 

подготовки, определяя минимальный возраст для зачисления детей и минимальное 

количество детей в группах: 

-этап начальной подготовки –2 года; 

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

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

-этап совершенствования спортивного мастерства –3 года. 

На каждом этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

На этапе начальной подготовки (НП): 

-динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности спортсменов; 

-уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;  

-стабильность состава спортсменов. 

На тренировочном этапе (ТЭ): 

-динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-

тактической подготовленности спортсменов; 

-стабильность   выступления   на   официальных   спортивных соревнованиях по 

виду спорта; 

-состояние здоровья спортсменов. 

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

-количество спортсменов, повысивших разряд; 

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

-количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в УОР 

или переданных из организации для приема на работу в ЦСП; 

-численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на данном 

этапе. 

Продолжительность одного тренировочного занятий при реализации 

Программы, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки –2-х часов; 

на тренировочном этапе –3-хчасов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства –4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей обучающихся; 

-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 

планам с одним или несколькими обучающимися; 

-теоретические занятия; 

-самостоятельная работа; 

-тренировочные сборы; 

-участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

-инструкторская и судейская практика; 

-медико-восстановительные мероприятия; 

-промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
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1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группе 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом особенностей развития возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод обучающихся в 

следующие группы обучения и увеличение тренировочных и соревновательных 

нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной 

физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов. 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в 

академических часах) приведены в таблице 1. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Продолжительность одного 

тренировочного занятия при реализации предпрофессиональной образовательной 

Программы, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 

-на тренировочном этапе - 3-х часов; 

-на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии с примечанием таблицы № 1 
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Этап 

подго

товки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

ния, 

лет.  

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максимал

ьное кол-

во часов в 

неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке на 

начало 

уч.года 

Требования по 

спортивной 

подготовке на 

конец уч.года 

Этап начальной подготовки 

       1 9 12 25 6 3юн. разряд 2 юн. разряд 

       2 9 12 20 8 3юн. разряд Д. 1юн. разряд 

М.2юн. разряд 

Тренировочный этап 

       1 9 10 14 10 Д. 1юн.разряд 

М.2юн.разряд 

Д. 3 разряд 

М.1юн. разряд  

       2 9 10 14 12 Д. 3 разряд 

М.1юн.разряд 

3 разряд 

       3 9 8 12 14 3 разряд 2 разряд 

       4 9 8 12 16 2 разряд 1 разряд 

       5 9 8 12 18 1 разряд КМС 

Этап спортивного совершенствования мастерства 

       1 9 1 10 24 КМС КМС 

       2 10 1 10 24 КМС КМС 

       3 11 1 10 24 КМС МС 

 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

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

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

В начале каждого учебного года образовательной организацией 

устанавливается и утверждается режим тренировочной работы, который содержит: 

- этап спортивной подготовки; 

- год обучения; 

- минимальный возраст для зачисления в группы (лет); 

- минимальная наполняемость группы (человек); 

- максимальный количественный состав группы (человек); 

-максимальный и минимальный объем тренировочной нагрузки в неделю в 

академических часах; 
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-требования по физической и спортивной подготовке на начало и конец 

учебного года 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но 

и по времени на основные предметные области:  

- теория и методика физической культуры и спорта;  

- общая физическая подготовка; 

-избранный вид спорта; 

- специальные навыки; 

-спортивное и специальное оборудование. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-оздоровительных центрах;  

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки.  

На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные 

области, как теория и методика физической культуры и спорта, физическая 

подготовка. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной 

работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания, 

посещение спортивных мероприятий и другие формы). Также самостоятельная 

работа обучающихся реализуется через судейскую практику, индивидуальную 

подготовку к соревнованиям, ежедневную зарядку, оздоровительный бег. 
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2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2, 3, 4 представлены 

учебные планы для групп этапа начальной подготовки, групп тренировочного этапа 

и групп этапа совершенствования спортивного мастерства рассчитанные на 52 

недели, из которых 46 недель тренировочная деятельность и 6 недель 

индивидуальных занятий. 

Таблица №2 

Этап начальной подготовки 

Предметные области Этапы подготовки 

Начальная подготовка 

Год обучения 1 % 2 % 

Количество часов в неделю 6  8  

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

13 5% 17 5% 

Общая физическая 

подготовка 
40 

25% 

50 

25% 
Специальная физическая 

подготовка 
24 38 

Избранный вид спорта 83 

45 % 

113 

45 % 
Промежуточная и итоговая 

аттестация  
4 4 

Медицинское обследование  + + 

Участие в соревнованиях 4 6 

Технико-тактическая 

подготовка 
25 35 

 
Психологическая 

подготовка 
- - 

Специальные навыки 26 10% 35 10% 

Работа со спортивным и 

специальным 

оборудованием 

26 10% 35 10% 

Самостоятельная работа 13 5% 17 5% 
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Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

проводимых на территории 

РФ 

+  +  

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

+  +  

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней  
258 100 % 350 100 % 

6 недель самостоятельная 

работа 
36  48  

Всего часов на 52 недели 294  398  

Праздничные дни (часов) 18  18  

ИТОГО часов 312  416  

Таблица №3 

Тренировочный этап 

Предметные области Этапы подготовки 

Тренировочный 

Год обучения 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Количество часов в неделю 10  12  14  16  18  

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

22 5% 26 5% 31 5% 35 5% 39 5% 

Общая физическая 

подготовка 
60 

25% 

70 

25% 

80 

25% 

90 

25% 

100 

25% 
Специальная физическая 

подготовка 
50 62 74 85 97 

Избранный вид спорта 141 

45% 

170 

45% 

196 

45% 

223 

45% 

250 

45% 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  
4 4 4 6 6 

Восстановительные 

мероприятия 
+ + + + + 

Медицинское обследование  + + + + + 

Участие в соревнованиях 8 10 15 17 20 
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Таблица №4 

Совершенствование спортивного мастерства 

Предметные области Этапы подготовки 

ссм 

Год обучения Весь период 

Количество часов в неделю 24 % 

Теория и методика физической 

культуры и спорта 
53 5% 

Общая физическая подготовка 115 

25% Специальная физическая 

подготовка 
148 

Избранный вид спорта (ТТМ) 295 

45% Инструкторская и судейская 

практика 
30 

Технико-тактическая 

подготовка 43 52 46 50 55 

Психологическая 

подготовка 
- - 15 20 25 

Специальные навыки 44 10% 53 10% 61 10% 70 10% 79 10% 

Работа со спортивным и 

специальным 

оборудованием 

44 10% 53 10% 61 10% 70 10% 79 10% 

Самостоятельная работа 22 5% 26 5% 31 5% 35 5% 39 5% 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

проводимых на территории 

РФ 

+  +  +  +  +  

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-

спортивными 

организациями 

+  +  +  +  +  

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней  
438 100% 526 100% 614 100% 701 100% 789 

100

% 

6 недель  самостоятельная 

работа 
60  72  84  96  108  

Всего часов на 52 недели с 

учетом праздничных дней 
498  598  698  797  897  

Праздничные дни (часов) 22  26  30  35  39  

ИТОГО часов 520  624  728  832  936  
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Промежуточная и итоговая 

аттестация  
8 

Восстановительные мероприятия + 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 36 

Технико-тактическая подготовка 64 

Психологическая подготовка 40 

Специальные навыки 105 10% 

Работа со спортивным и 

специальным оборудованием 
105 10% 

Самостоятельная работа 53 5% 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных проводимых на 

территории РФ 

+  

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

+  

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней 
1052 100% 

6 недель самостоятельная 

работа 
144  

Всего часов на 52 недели с 

учетом празд. дней 
1196  

Праздничные дни (часов) 52  

ИТОГО часов 1248  

 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства  

АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед, назад, 

боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках, «полушпагат» и «шпагат». 

БАСКЕТБОЛ. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 

руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на 

месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с 

мячом и без мяча.  
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, эстафеты 

с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 

лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

 

2.3. Соотношение объемов обучения по разделам обучения, включая 

время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по 

индивидуальным планам 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 50% до 80%); 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 

плана; 

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% от 

общего объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 40% от общего объема учебного 

плана; 

- специальные навыки в объеме от 10% до 15% от общего объема учебного 

плана; 

- работа со спортивным и специальным оборудованием в объеме от 10% до 

15% от общего объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема 

учебного плана; 

- организация возможности посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями; 
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- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации. 
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам обучения; а также содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению 

тренировочных занятий: 

На этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники 

избранного вида, продолжают разностороннюю физическую подготовку, 

выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные 

группы. 

На тренировочном этапе: повышение разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, освоение основ техники, воспитание основных 

физических качеств, приобретение соревновательного опыта, уточнение спортивной 

специализации, подготовку и выполнение контрольно-переводных нормативов, 

приобретение навыков организации и проведения соревнований. В период 

углубленной специализации: совершенствование в технике, воспитание 

специальных физических качеств, повышение уровня функциональной 

подготовленности, освоение допустимых тренировочных нагрузок, расширение 

соревновательного опыта. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства: 

совершенствование в технике избранного вида, воспитание специальных 

силовых и скоростно-силовых качеств, специфической внутримышечной и 

межмышечной координации движений, освоение возрастающих тренировочных 

нагрузок, достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов в конкретной специализации, дальнейшее увеличение 

соревновательного опыта. 
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3.1. Содержание и методика работы по предметным областям этапам 

(периодам) 

3.1.1. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка —это педагогический процесс, направленный на 

повышение теоретического уровня спортсмена, вооружение его определенными 

знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях. 

Она осуществляется на всем протяжении подготовки спортсменов. Требования в 

спорте настолько выросли, что без глубоких знаний рассчитывать на высокие 

спортивные показатели нельзя. 

Теоретические знания даются непосредственно в тренировочном процессе, а 

также в форме лекционных занятий, дискуссий, бесед. Эти занятия органически 

связаны с физической, технической, тактической, психологической и волевой 

подготовкой. Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность: выработать у обучающихся умение использовать полученные 

знания на практике в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Приобретение теоретических знаний позволяет юным спортсменам правильно 

оценить социальную значимость спорта, понимать объективные закономерности 

спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и выполнению заданий 

тренера, точнее оценить свои собственные ощущения и восприятия и тем самым 

обеспечит более полное использование имеющихся возможностей и успешный 

поиск скрытых резервов.  

Теоретический материал изучается во время бесед, специальных лекций, 

просмотра спортивных кино - и видеофильмов, с использованием наглядных 

пособий, а также путём самообразования - изучения по заданию тренера 

специальной литературы (с учетом возраста и подготовленности спортсменов). 

Формы теоретической подготовки и степень сложности изучаемого материала 

должны соответствовать подготовленности спортсменов. 
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Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного 

материала по теоретической подготовке спортсменов на этапах многолетней 

подготовки. 

История развития и краткий обзор состояния подводного спорта. 

Подводный спорт–как служебно–прикладной вид спорта. Состояние и тенденции 

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

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

кубках мира. Развитие подводного спорта в регионе, области, крае, городе.  

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности, функции 

спорта. Структура и основные направления в развитии спортивного движения. 

Правовые основы государственного регулирования развития спорта на современном 

этапе. Организация государственного управления в сфере физической культуры и 

спорта. Концепция и стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации. Современная система физического воспитания, ее цели и 

задачи. Формирование ценностного отношения к спортивному стилю жизни. 

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

формировании личности. Повышение социальной роли физической культуры и 

спорта. Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте. Краткая характеристика международных связей 

российских подводников. Значение выступлений российских подводников в 

международных соревнованиях для популяризации достижений российского спорта.  

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. Обучение и 

тренировка – основные понятия. Основные задачи и принципы обучения и 

тренировки в спорте. Средства, методы и методические приемы обучения и 

тренировки. Типы тренировочных занятий. Урок – основная форма; проведения 

занятий. Организация и содержание занятий для различных групп спортивной 

подготовки. Структура урока, распределение времени для решения задач урока, 

подбор двигательных заданий и их чередование. Общая структура процесса 
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обучения. Предупреждение и исправление ошибок при изучении упражнений в 

подводном плавании. Использование технических средств. Виды подготовки 

спортсменов подводников, их взаимосвязь и основное содержание. 

Соревновательная деятельность в данном виде спорта. Основные факторы 

повышения соревновательного результата мотивация, цели и задачи. Особенности 

соревновательной деятельности спортсменов различного возраста и квалификации. 

Значение и содержание разминки на тренировках и соревнованиях. Общая и 

специальная разминка перед тренировками технической, силовой, скоростно-

силовой направленности. Дозировка и последовательность упражнений 

подготовительной части занятий, их соответствие задачам и основной части 

тренировки. Закономерности адаптации организма к нагрузке высокой 

интенсивности, силовой и технической направленности. Индивидуальная разминка 

перед выступлением на соревнованиях. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями. Единая всероссийская спортивная классификация и её роль в 

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

место данного вида спорта в системе физического воспитания. Международная 

федерация подводного спорта (CMAS). Федерация подводного спорта России.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорно-

двигательный аппарат человека. Пассивный аппарат движения –кости, их строение 

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

движения –мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 

кровообращении. Кровь. Сердце и сосуды. Изменения под влиянием нагрузок 

различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен 

веществ. Нервная система. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. Основные сведения о строении внутренних органов. 

Совершенствование органов и систем организма под влияние регулярных занятий 

физической культурой и спортом. 
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Гигиенические знания, умения и навыки. Понятие о гигиене; гигиена 

физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. Гигиенические 

основы режима труда, отдыха, занятий физической культурой и спортом. Личная 

гигиена занимающихся подводным спортом: гигиена тела, гигиеническое значение 

водных процедур. Гигиена одежды, обуви, сна, жилища. Гигиенические требования 

к местам проведения занятий.  

Закаливание. Режим дня. Здоровый образ жизни. Сущность закаливания, его 

значение для повышения работоспособности обучающихся и увеличения 

сопротивляемости различным заболеваниям, повышения иммунитета. Роль 

закаливания в регулярности занятий данным видом физических упражнений. 

Основные средства закаливания, прием и особенности их применения. Значение и 

роль солнечных и воздушных ванн, водных процедур в процессе занятий. 

Подводный спорт как средство формирования здорового образа жизни. Подводный 

спорт–как эффективное средство физического воспитания, их прикладное значение. 

Задачи и особенности подводного спорта. Их роль в воспитания личности 

занимающихся. Оздоровительная, образовательная, спортивная и эстетическая 

направленность подводного спорта Формирование устойчивого интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, 

отказ от вредных привычек средствами данного вида физических упражнений. 

Воспитание спортсменов и зрителей, агитация и пропаганда здорового образа 

жизни. 

Основы спортивного питания. Питание. Влияние рационального питания на 

сохранение и укрепление здоровья. Понятие об основном обмене, об энергетических 

тратах при физических нагрузках и восстановления энергетических затрат 

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

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

спортсмена-подводника. Примерные суточные пищевые нормы занимающихся с 

учетом пола, возраста, объёма и интенсивности тренировок и соревнований. Режим 
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дня обучающихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок при активных 

занятиях подводным спортом.  

Требование к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Спортивный инвентарь и оборудование, характеристика основного оборудования и 

инвентаря плавательного бассейна, необходимого для проведения занятий и 

соревнований. Классификация подводного снаряжения для подводного спорта. 

Терминология. Ласты, маска, очки и дыхательная трубка. Их конструктивные 

особенности. Виды ласт, материал и способ изготовления индивидуальных 

моноласт. Назначение, устройство, основные части. Легочный аппарат, принцип 

действия и конструктивные особенности. Редуктор, запорный вентиль и система 

контроля за количеством сжатого воздуха в баллонах аппарата. Устранение 

неисправностей дыхательных приборов и их регулировка. Система воздухо-

снабжения для подводного плавания. Компрессоры высокого давления, их 

устройство и правила эксплуатации.  

Техника безопасности при занятиях подводным спортом. Требования и 

обеспечение безопасности при плавании в ластах в комплекте 3 1. Наблюдение, 

страховка. Оборудование мест тренировок и соревнований по плаванию и нырянию. 

Запрещенные виды ныряния. Подготовка к погружению в комплекте № 2. Проверка 

готовности и исправности снаряжения. Обеспечение погружаемого, обязанности 

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

подводными пловцами при помощи специальных средств. Действия страхующего и 

обеспечивающего в аварийных условиях при погружении на открытых водоемах: 

потеря связи с подводным пловцом, не всплытие и потеря ныряльщика, 

прекращение выделения пузырьков воздуха или их избыточное количество и т.д. 

Организация поиска и оказание помощи пострадавшему. 

 

Примерный план теоретической подготовки приведен в таблицах № 5, 6. 

Таблица 5 
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Содержание занятий Начальная подготовка 

НП 1 НП 2 

История развития и краткий обзор 

состояния подводного спорта 

1 1 

Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе 

1 1 

Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 

1 2 

Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта 

1 2 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека 

1 2 

Гигиенические знания, умения и 

навыки 

2 2 

Закаливание. Режим дня. Здоровый 

образ жизни 

2 2 

Основы спортивного питания - 1 

Требование к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке 

2 2 

Техника безопасности при занятиях 

подводным спортом 

2 2 

ИТОГО: 13 17 

 

Таблица 6 

Содержание занятий Этапы подготовки 

Тренировочный этап ССМ 

Год обучения 1 2 3 4 5 Весь 
период 

История развития и краткий обзор 

состояния подводного спорта 

2 2 3 4 3 4 

Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе 

2 2 3 3 3 5 

Основы спортивной подготовки и 

тренировочного процесса 

2 2 3 3 3 5 

Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта 

2 3 3 3 4 5 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека 

2 3 3 3 4 5 

Гигиенические знания, умения и 

навыки 

2 3 3 4 4 5 

Закаливание. Режим дня. Здоровый 2 3 3 4 4 5 
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образ жизни 

Основы спортивного питания 3 3 3 4 4 7 

Требование к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке 

2 2 3 3 5 6 

Техника безопасности при занятиях 

подводным спортом 

3 3 4 4 4 6 

ИТОГО: 22 26 31 35 39 53 

 

3.1.2. Физическая подготовка 

Физическая подготовка – органическая часть подготовки спортсмена с 

преимущественной направленностью на укрепление его органов и систем, 

повышение их функциональных возможностей, на развитие двигательных качеств 

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

координировать движения и проявлять волевые качества. Попутно 

совершенствуется техника выполнения различных упражнений. Физическую 

подготовку разделяют на общую (ОФП) и специальную (СФП). В процессе одного 

большого цикла подготовки проводится сначала общая физическая подготовка, 

потом на ее основе строится специальный «фундамент», на базе которого 

добиваются высокого уровня в развитии физических и других качеств 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

ОФП направлена на общее развитие и укрепление организма спортсмена, 

повышение функциональных возможностей всех органов и систем, развитие 

двигательной мускулатуры, улучшения координационных способностей, увеличение 

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

исправление дефектов телосложения и осанки. В ОФП заложена идея всестороннего 

физического развития. ОФП помогает в воспитании волевых качеств. 

Задачи ОФП: 

-развитие систем и функций организма обучающихся; 

-овладение ими разнообразными умениями и навыками; 

-воспитание у обучающихся способности проявлять физические качества. 
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Для планомерного физического роста обучающихся, тренеру необходимо 

знать темпы роста развития физических качеств и их сенситивные периоды. 

Сенситивные периоды развития физических качеств –периоды максимального роста 

того или иного физического качества. Данные периоды необходимо учитывать в 

тренировочном процессе, т.к. упущенные периоды в развитии физического качества 

(а именно не подкрепленные воздействием физических упражнений определенной 

направленности) может ограничить возможность совершенствования физического 

качества в спорте или оптимально развить его в соответствии с индивидуальным 

развитием организма. 

Средствами ОФП обучающихся подводным спортом являются разнообразные 

общеразвивающие упражнения (ОРУ) и занятия другими видами спорта. 

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать 

определенные отрезки и дистанции в воде и таким образом совершенствовать 

выносливость, скорость, гибкость, координацию, силу необходимо использовать 

другие виды физических упражнений из других видов спорта: спортивной 

акробатики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, велоспорта, а также 

широко применять повторный и интервальный методы выполнения ОРУ (серии). 

Выполнение ОРУ при обучении плаванию направлено главным образом на 

укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование мышечного корсета и 

воспитание правильной осанки –особенно у детей и подростков (в группах 

начальной подготовки и тренировочных группах в большом объеме). 

Виды упражнений из других видов спорта, направленные на развитие 

физических способностей 

ОРУ Виды упражнений 

На развитие 

силовых 

способностей 

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

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

набивного мяча; упражнения с сопротивлением (парные и 

групповые в различных и.п., подвижные игры с элементами 

сопротивления), подтягивание, отжимание, подъем ног и 

корпуса в положении лежа, наклоны с грузом, «уголок», 

подтягивание ног к животу в висе; 
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На развитие 

скоростных 

способностей 

спортивные и подвижные игры; выполнение упражнений в 

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

прыжки, метания, стартовые ускорения в беге; специальные 

гимнастические упражнения и упражнения в воде (на первых 

этапах обучения); 

На развитие 

гибкости 

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

активные вращательные движения туловищем, выполнять без 

предметов и с предметами (гимнастические обручи, палки, 

мячи, резинки, гантели). 

 с отягощениями, движения, выполняемые с помощью 

партнера, с помощью резинового эспандера; пассивные 

движения с использованием собственной силы (сгибание кисти 

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

с гимнастической палкой, полотенцем (наклоны и повороты из 

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

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

гимнастической стенке с поворотами туловища вправо –влево 

На развитие 

координационных 

способностей 

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

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

на месте и с продвижением); равновесия, прыжки с 

поворотами, бег по сильно пересеченной местности, по 

гимнастическим скамейкам, прыжки через гимнастические 

скамейки; 

медленное вращение головой в левую и правую сторону 

попеременно с закрытыми глазами; 

прыжки на месте с поворотом попеременно влево и вправо на 

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

прыжки и бег с преодолением препятствий с элементами 

вращений и кувырков; 

кувырки вперёд, назад, перекаты вправо и влево на матах с 

изменением скорости вращения туловища и амплитуды; 

выпрыгивания из глубокого приседа на месте с поворотом 

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

стойки на голове, руках; 

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

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

упражнения на перекладине: подъём переворотом, выход силой 

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

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

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

упражнения на растяжку мышц, стойки на руках. 

На развитие кондиционный кросс, езда на велосипеде, бег разными 
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выносливости способами, чередующийся с ходьбой и выполнением ОРУ; 

бег с переменным ускорением: 300 метров в обычном темпе, 

50метров-с ускорением; 

прыжки со скакалкой - чередовать темп и постепенно 

увеличивать нагрузки; 

подтягивание, упражнение на пресс. 

Этап начальной подготовки 1 года обучения 

Строевые упражнения, ходьба и бег: построение в шеренгу и в колонну; 

расчёт по порядку и на первый-второй; перестроения: из одной шеренги в две, из 

колонны по одному - в круг, в колонну по два, по три, по четыре; размыкание и 

смыкание; передвижение шагом и бегом; ходьба и бег противоходом и по 

диагонали; ходьба обычная, на носках, с различными положениями рук; бег на 

носках; чередование бега с ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов и с предметами 

(гимнастическими палками, мячами, скакалками) для рук, туловища, ног из 

различных исходных положений (преимущественно на гибкость, 

координированность, расслабление). 

Бег в умеренном темпе до 3-5 минут. 

Подвижные игры, простые эстафеты. 

Этап начальной подготовки 2 года обучения 

Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках, пятках, 

ходьба широким шагом на полусогнутых ногах с наклонённым вперёд туловищем, 

ходьба в полуприседе и приседе, сочетание ходьбы с различными движениями 

руками; бег обычный, бег с высоким подниманием коленей и с «забрасыванием» 

голени назад; ходьба и бег с изменением частоты шагов, с изменением направления; 

сочетание ходьбы и бега с прыжками на одной или двух ногах; ритмические ходьба 

и бег с различными вариантами подсчёта. 

Бег в умеренном темпе по стадиону до 1000 метров. Бег на скорость на 

отрезках 15-30 м. Бег в чередовании с ходьбой до 7 мин. (в зале) и до 10-15 мин. (на 

местности). 
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Прыжки в длину и в высоту с места, с разбега, через простые препятствия. 

Броски и ловля баскетбольного или набивного мяча весом до 2 кг. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных и.п. - сгибание и 

разгибание рук, маховые, вращательные, рывковые движения руками одновременно 

и поочерёдно. Упражнения для туловища и шеи: наклоны, круговые движения, 

повороты из различных и.п. Упражнения для ног: приседания с различными 

положениями рук и ног, подскоки и прыжки, выпады, пружинящие покачивания в 

выпаде. Упражнения на растягивание и подвижность в суставах: маятникообразные, 

рывковые, вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся 

амплитудой в плечевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах; 

волнообразные движения туловищем в поясничном и грудном отделах. 

Акробатические упражнения: перекаты, кувырки вперёд, мост из положения 

лёжа на спине, полушпагат, стойка на лопатках. 

Подвижные игры. Игры и эстафеты с мячом, элементами общеразвивающих 

упражнений, различными видами бега, прыжков и метаний. Игра в минибаскетбол, 

ручной мяч. 

Тренировочный этап  

Строевые упражнения: основные строевые упражнения на месте и в 

движении, применяемые для организации занимающихся; воспитание чувства 

темпа, ритма, координированности, формирование правильной осанки. 

Ходьба обычным шагом, с высоким подниманием коленей, на носках, пятках; 

ходьба в приседе и полуприседе; сочетание ходьбы с различными движениями 

руками. Элементы спортивной ходьбы; ходьба выпадами, на четвереньках в упоре 

лежа сзади; ходьба и бег скрестным и приставным шагом, с изменением 

направления, темпа и ритма, соотношения шагов и дыхания. 

Бег обычный, бег, высоко поднимая колени или забрасывая голени назад; 

сочетание ходьбы и бега с прыжками; ритмические ходьба и бег (с подсчётом 

преподавателя, с коллективным подсчётом, с хлопками в ладоши, с акцентом в 

постановке ноги под заданный ритм и т.д.); простейшие танцевальные шаги. 
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Общеразвивающие гимнастические упражнения без предметов (одиночные и в 

парах) и с предметами (набивными мячами весом 1-3 кг, скакалками, резиновыми 

шнурами и др.). Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Прикладные упражнения (беговые упражнения на местности, прыжки в длину 

и в высоту с места, с разбега, через простые препятствия; метания мяча; переноска 

партнёра, лазание по канату, гимнастической стенке). 

Беговые легкоатлетические упражнения, спортивные и подвижные игры на 

местности, в зале, на воде, эстафеты. 

Бег в умеренном темпе от 2 км (в группах УТ-1 г.о.) до 7 км (в группах УТ-4,5 

г.о.), повторное пробегание отрезков 30-60 м. Бег на местности в чередовании с 

ходьбой продолжительностью до 1 часа. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Основные виды бега, ходьбы, прыжков и других прикладных упражнений. 

Легкий бег по пересечённой местности до 1 часа. Чередование легкого бега с 

ходьбой продолжительностью до 1,5-2 часов. 

Одиночные упражнения с предметами (набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами) и без предметов, направленные на укрепление мышц 

туловища, рук и плечевого пояса, ног. Упражнения с партнёром, упражнения в 

висах и упорах, акробатические упражнения, упражнения на гибкость и 

расслабление. Упражнения выполняются в виде комплексов, составленных с учётом 

специализации пловца (плавание в ластах, подводное плавание, ныряние, 

марафонские заплывы, апноэ). 

Подвижные игры и эстафеты, включающие бег с ведением или переноской 

мяча, лазания, переноску партнёра и т.п. Игры с набивным мячом. Основы техники 

игры в баскетбол, волейбол, ручной мяч. Спортивные игры по упрощённым 

правилам. 

Организационно-методические указания 

Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом для 

разучивания новых движений. Примерно 90% общего объёма двигательных 
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навыков, приобретаемых в течение жизни, осваиваются в возрасте 6-12 лет. Поэтому 

включение большого количества разнообразных движений является основным 

требованием к содержанию физической подготовки детей этого возраста. Чем 

больше разнообразных движений будет разучено в этот период, тем легче в 

дальнейшем будут осваиваться сложные технические элементы. В этом возрасте у 

детей наблюдается неустойчивое внимание. Для поддержания устойчивого 

внимания следует создавать на занятиях повышенную эмоциональность, используя 

при этом игровые формы ведения урока, оценку действий, метод поощрения. 

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах 

начальной подготовки является развитие в первую очередь таких физических 

качеств, как общая выносливость, гибкость, быстрота движений. Преобладающим 

методом учебных занятий на суше должны быть подвижные игры. 

На занятиях в учебно-тренировочных группах спортсмены учатся владеть 

своими мышцами, проявлять оптимальные усилия в широком диапазоне движений в 

единстве с ловкостью, быстротой, гибкостью, выносливостью. Работа строится на 

базе широкого использования игрового и соревновательного методов, глубоких 

положительных эмоций, разнообразия средств и форм учебно-тренировочных 

занятий. 

На этапе спортивного совершенствования мастерства общая физическая 

подготовка занимает особо важное место. Её используют как средство 

оздоровления, повышения эмоциональности занятий, активного отдыха. Форма 

занятий по общей физической подготовке групповая и по возможности на открытом 

воздухе. 

Используемые средства и методы тренировки должны быть ориентированы на 

постоянное развитие врожденных, биологически обусловленных возможностей 

юных спортсменов. При недостаточном развитии эти скрытые возможности могут 

не проявиться в полной мере, при чрезмерных нагрузках можно преждевременно 

исчерпать врожденные задатки одаренности и к периоду наивысшего расцвета 

спортивного таланта организм спортсмена будет генетически истощенным. 
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Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка (СФП) – процесс развития двигательных 

способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. На суше к средствам СФП относят 

упражнения на специальных тренажерах, в воде - подавляющее большинство видов 

тренировочной нагрузки. 

Подразделение на ОФП и СФП несколько условно, сростом спортивной 

квалификации углубляется спортивная специализация и некоторые упражнения из 

категории СФП переходят в ОФП. Ведущим методическим принципом при 

проведении СФП является принцип динамического соответствия, который включает 

следующие требования: 

-соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 

соревновательному движению; 

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

-соответствие временного интервала работы. 

СФП на суше и на воде. 

СФП на суше. 

Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники 

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

руками и туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, в сочетании с 

дыханием и на задержанном дыхании; имитация на гимнастическом мате 

группировок, кувырков, «вращений», являющихся ведущими в плавании. 

Специальные упражнения с резиновыми амортизаторами и портативными 

снарядами блочной конструкции. Упражнения на растяжение и подвижность, 

обеспечивающие свободное выполнение движений с большой амплитудой при 

плавании спортивными способами типа маятникообразные, пружинящие или 

вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающей амплитудой в 

плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных суставах: волнообразные 
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движения, повороты, сгибание и разгибание туловища в поясничном, грудном и 

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

СФП на воде  

Плавательная подготовка 1 и 2 годов обучения тренировочного этапа. 

Изучение техники спортивного плавания создает условия для положительного 

переноса навыка при обучении техники подводного спорта, что значительно 

повышает эффективность тренировочного процесса. Кроме того, умение плавать 

само по себе представляет прикладной навык. Обучение не умеющих плавать и 

слабо плавающих только с ластами, затягивает процесс разучивания и 

совершенствования техники подводного спорта и затрудняет приобретение 

необходимого каждому человеку жизненно важного навыка. 

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

Применяются технические упражнения, освоенные ранее, но выполняются с 

большей амплитудой гребка, силой, в более высоком темпе и на более длинных 

дистанциях. Повышается устойчивость техники плавания, ее экономичность с 

учетом выраженных индивидуальных особенностей пловцов начинается работа по 

формированию индивидуального стиля плавания 

Этап начальной подготовки 1 года обучения. 

НА СУШЕ. Упражнения с резиновыми амортизаторами, набивными мячами 

весом до 1 кг и без предметов для укрепления мышц, участвующих в гребковых 

движениях пловца. Упражнения на растягивание и подвижность в суставах, в 

которых происходят основные движения при плавании: в голеностопном, плечевом, 

тазобедренном, коленном, поясничном отделе позвоночного столба. 

Дыхательные упражнения на месте, в движении шагом, во время приседаний, 

выпрыгиваний, движений руками. 

Упражнения, имитирующие основные положения тела в воде и элементы 

техники плавания. 

В ВОДЕ. Подготовительные упражнения по освоению с водой (элементарные 

движения в воде руками и ногами, передвижения по дну, погружения с головой под 
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воду, дыхательные упражнения (в т.ч. с трубкой), упражнения с всплыванием). 

Лежание и скольжение на груди и на спине с различным положением рук. 

Прыжки в воду: соскоки, спады, прыжки головой вниз. 

Упражнения для изучения спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. 

Кроль на груди и на спине: движения руками, ногами, дыхание, согласование 

движений руками с дыханием, общее согласование движений.  

Брасс: Движения ногами, руками, дыхание, согласование движений руками с 

дыханием, общее согласование движений. 

Дельфин: движения ногами, руками, дыхание, согласование движений руками 

с дыханием, общее согласование движений. 

Плавание в ластах: движения ногами способом кроль на груди и на спине, 

согласование движений ногами с дыханием через трубку, плавание способом кроль 

на груди и кроль на спине в ластах, движения ногами способом дельфин. 

Повороты: простые открытые и закрытые повороты. 

Старты: Старт из воды при плавании на груди и на спине. Стартовый прыжок 

с низкого бортика. 

Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. 

Плавание в свободном темпе кролем на груди, на спине, брассом, в ластах с 

акцентом на технику и постепенно увеличивая длину преодолеваемых дистанций до 

200м. 

Этап начальной подготовки 2 года обучения. 

НА СУШЕ. Имитационные упражнения для освоения и совершенствования 

техники плавания спортивными способами (в т.ч. в ластах). Упражнения с 

резиновыми амортизаторами, имитирующие движения при плавании всеми 

способами - для развития основных мышечных групп пловца и закрепления 

рациональных элементов техники. 

Упражнения на растягивание и подвижность суставов, обеспечивающих 

свободное выполнение движений с большой амплитудой при плавании всеми 



 

40 

 

способами. 

В ВОДЕ. Упражнения для углублённого изучения техники всех способов 

плавания, стартов и поворотов. 

Кроль на груди: плавание с полной координацией движений, плавание с 

помощью движений одними руками, плавание с помощью движений ногами с 

различными положениями рук и вариантами дыхания, плавание с задержкой и 

различными вариантами дыхания, плавание по элементам техники. 

Кроль на спине: плавание с полной координацией движений, плавание с 

помощью движений одними ногами с различными положениями рук, плавание с 

помощью движений одними руками, плавание с помощью одновременных и 

попеременных движений руками, плавание по элементам техники. 

Дельфин: плавание с полной координацией движений, плавание с помощью 

движений руками дельфином и ногами кролем и наоборот, плавание с помощью 

движений одними ногами в различных положениях (на груди, на спине, на боку) и с 

различным положением рук, плавание дельфином с задержкой и различными 

вариантами дыхания, плавание по элементам техники. 

Брасс: плавание с полной координацией движений, плавание брассом на 

спине, плавание с помощью движений одними ногами в различных положениях и с 

различным положением рук. 

Плавание в ластах: плавание в резиновых ластах способом кроль на груди, на 

спине, на боку, плавание в резиновых ластах способом дельфин в различных 

положениях, плавание в резиновых ластах с различным положением рук и с работой 

руками, плавание на задержке дыхания, с различными вариантами дыхания, с 

дыханием через трубку. 

Повороты: кувырком вперед без касания стенки рукой (при плавании кролем 

на груди и в ластах), поворот «маятником» с проносом одной руки по воздуху (при 

плавании брассом и дельфином), открытый и закрытый поворот (при плавании на 

спине), повороты при переходе с одного способа на другой (при комплексном 

плавании). 
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Старты: варианты техники старта с тумбочки, старт из воды (при плавании на 

спине), старт с тумбочки при смене этапов эстафеты. 

Игры и развлечения на воде, учебные прыжки, элементы водного поло, 

синхронного плавания, основные способы погружения под воду (ныряние на 

глубину до 2 м с заданием достать со дна небольшой предмет). 

Примеры тренировочных заданий: 

 дистанционный метод: в умеренном темпе плавание до 500 м; 

 интервальный метод: 4-6 х 100 м, 3-4 х 200 м, 8-10 х 50 м с интервалом 

отдыха от 15-20 до 40-60 сек, в умеренном темпе; 

 повторное плавание: 2-4 х 25 м, 1-2 х 50 м с повышенной скоростью и 

интервалом отдыха до 3-5 мин; 

 переменный метод: до 500 м (110 м умеренно + 15 м быстро; 25 м быстро + 

100 м свободно); 

 эстафетное плавание на отрезках 10-25 м. 

Тренировочный этап 

НА СУШЕ. Имитационные упражнения для освоения и совершенствования 

техники плавания спортивных способов плавания, стартов и поворотов. 

Специальные упражнения с отягощениями до 10 кг и резиновыми амортизаторами 

для воспитания силы и выносливости мышечных групп, являющихся ведущими в 

плавании в ластах. 

Упражнения на растягивание и гибкость, обеспечивающие свободное 

выполнение движений с большой амплитудой при плавании всеми способами. 

Упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности, 

характеру и форме движений основным тренировочным упражнениям в воде. С 

целью развития выносливости и общей работоспособности применяется круговая 

тренировка продолжительностью от 20 мин (в группах УТ-1 г.о.) до 40 мин. (в 

группах УТ-4,5 г.о.). 

В ВОДЕ. Упражнения для освоения спортивной техники. 
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Плавание в ластах: плавание в резиновых ластах способом кроль и дельфин в 

различных положениях, с различным положением рук, с работой руками всеми 

спортивными способами, плавание в моноластах, ныряние в длину от 5-10 м (в 

группах УТ-1 г.о.) до 50 м (в группах УТ-4,5 г.о.) и в глубину до 5 м. 

Старты и повороты: рациональные варианты старта с тумбочки и из воды, 

старт со скольжением на дальность, старты при смене этапов в эстафетном 

плавании; поворот кувырком вперёд при плавании в ластах.  

Прикладное плавание: транспортировка партнёра от 25 м (Т-1,2 г.о.) до 100 м 

(Т-4,5 г.о.), оказание первой помощи при несчастных случаях на воде (в группах Т-

4,5 г.о.). 

Примеры тренировочных заданий: 

ТЭ-1  

 Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной 

интенсивностью дистанций до 800 м; 

 повторно-дистанционный метод: плавание с умеренной интенсивностью 3-4 

х 200 м с интервалом до 1 мин, 2-3 х 300-400 м с интервалом до 2 мин; 

 переменное плавание: 400-600 м (85 м с умеренной интенсивностью + 15 м с 

ускорением до большой интенсивности); 

 малоинтенсивный вариант интервальной тренировки: 12 х 25 м, 6-8 х 50 м с 

умеренной интенсивностью и интервалом 30 сек, 5 х 100 м с интервалом 30-60 сек; 

 повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью: 4-6 х 

15 м с интервалом 1-2 мин, 2 х 25 м с интервалом 2-3 мин; 

 эстафетное плавание по 15-25 м. 

ТЭ-2  

 равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной 

интенсивностью дистанций до 1000 м; 

 повторно-дистанционный метод: 5-6 х 200 м с интервалом 30-60 сек , 3-4 х 

400-500 м с интервалом 1 мин: 
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 переменное плавание: 600-800 м (25 м с повышенной скоростью + 75-100 м 

свободно, 15 м сильно + 85 м свободно); 

 малоинтенсивный вариант интервальной тренировки: 10-12 х 50 м с 

умеренной интенсивностью и интервалом 15-20 сек, 6-8 х 100 м с интервалом 30 

сек; 

 повторное проплывание коротких отрезков: 6-8 х 15 м с соревновательной 

скоростью и интервалом 30-60 сек, 4 х 25 м с субмаксимальной скоростью и 

интервалом 1-2 мин. 

ТЭ-3  

 равномерно-дистанционный метод: проплывание дистанций до 1500 м с 

умеренной скоростью; 

 повторно-дистанционный метод: 6-8 х 200 м с интервалом 30-60 сек, 4-6 х 

300-400 м с интервалом 1 мин, 2-3 х 600-800 м с интервалом 1-3 мин; 

 переменное плавание: 800-1000 м (50 м с умеренной интенсивностью + 15 м 

с повышением темпа, 50 м сильно + 150 м свободно); 

 малоинтенсивный вариант интервальной тренировки: 16 х 50 м с 

интервалом 10-15 сек, 10 х 100 м с интервалом 20-30 сек; 

 повторный метод: 8-10 х 15-25 м с околосоревновательной и 

соревновательной скоростью и интервалом 30 - 60 сек, 4-6 х 50 м с 

субмаксимальной скоростью и интервалом 1-3 мин. 

ТЭ-4,5  

 равномерный метод: плавание с умеренной и большой интенсивностью 

1500-2000 м, 3-5 х 800-1000 м с интервалом 1-5 мин; 

 переменный метод: 800-1600 м (25 м сильно + 75 м свободно, 50 м сильно + 

50-150 м с умеренной скоростью); 

 интервальный метод: 20 х 50 м, 10-16 х 100 м, 8-10 х 200 м, 4-8 х 400 м с 

умеренной и большой интенсивностью и интервалом 10-45 сек; 

 повторное плавание: 12-16 х 25 м, 4-8 х 50 м со старта и с поворота с 
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соревновательной или около соревновательной скоростью и с интервалом 0,5-5 мин. 

Группы совершенствования спортивного мастерства 

НА СУШЕ. Упражнения со штангой, гантелями, набивными мячами. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами и на тренажёрах для освоения и 

совершенствования отдельных элементов техники плавания, развития силы и 

силовой выносливости основных мышечных групп пловца: имитация рабочих 

движений руками и ногами всех дисциплин подводного спорта. Величина 

отягощений и сопротивлений, продолжительность упражнений подбираются с 

учётом специализации пловца по дисциплине подводного спорта и 

соревновательным дистанциям, а также с учётом индивидуальных особенностей. 

Упражнения на растягивание и подвижность в суставах, обеспечивающих 

выполнение движений при плавании избранным способом с большой амплитудой, 

лёгкостью и эффективностью. 

Упражнения для отработки отдельных элементов техники плавания, техники 

выполнения стартов и поворотов (двигательной реакции, силы и быстроты 

отталкивания, и.п. при старте, техники вращений при поворотах и т.п.). 

В ВОДЕ. Упражнения для совершенствования техники плавания, стартов и 

поворотов. В подготовке используется всё многообразие технических упражнений, 

пройденных ранее в учебно-тренировочных группах, а также следующие 

упражнения для выбора оптимальной техники: 

плавание в ластах, варьируя движения по амплитуде, темпу, усилиям; с 

использованием ласт различных габаритов и жёсткости. 

Примеры тренировочных заданий (а) для групп СС 

 дистанционное и повторно-дистанционное плавание с умеренной и большой 

интенсивностью:  

а) 2 х 1500 м, 3-4 х 1000 м, 3-5 х 800 м с интервалом 2-1 мин, 

 непрерывное плавание 15-60 мин в умеренном и большом темпе; 

 интервальное плавание с умеренной и большой интенсивностью: 
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а) 20 х 50 м интервал 10-30 сек, 10-20 х 100 м интервал 15-40 сек, 8-12 х 200 м 

интервал 20-60 сек, 

 повторное плавание с оптимальными паузами и соревновательной или 

околосоревновательной скоростью: 

а) 3-8 х 100 м, 4-10 х 50 м, 

 проплывание основной дистанции: 

а) с различными тактическими вариантами, 

Организационно-методические указания 

Обучение и совершенствование техники проводится, как в процессе 

тренировок по СФП, так и на специальных технических тренировках. Работа над 

повышением технического мастерства ведется на протяжении всей спортивной 

деятельности спортсмена. С первых шагов обучения следует добиваться понимания 

спортсменом принципиальных основ техники упражнения. По мере 

совершенствования техники объекты наблюдения и самоконтроль спортсмена 

должны расширяться. 

Формирование движений в плавании начинается с подготовительных 

упражнений по освоению с водой, упражнений на правильное дыхание в воде и 

изучения движений ног кролем на груди и на спине. Хороший эффект для быстрого 

освоения с водой даёт использование ласт. После освоения движений ног и дыхания 

переходят к разучиванию движений рук и их согласованию с движениями ног и 

дыханием. Наиболее эффективен следующий порядок обучения способам плавания: 

кроль на груди и на спине (в т.ч. в ластах) разучивается параллельно с последующим 

включением элементов дельфина (в т.ч. в ластах) и брасса. 

Плавательная подготовка на этапе начальной спортивной специализации в 

тренировочных группах 1-2 годов обучения является разносторонней и проводится 

на базе способа, в котором наиболее полно проявляется двигательная одарённость 

юного спортсмена (способы плавания в ластах). Освоение современной техники 

плавания начинается с постановки рационального гребка и хорошо обтекаемого и 

сравнительно высокого положения тела в воде. Развиваются специфические для 
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плавания и плавания в ластах двигательные ощущения: чувство воды, опоры, ласты, 

продвижения и другие. Спортивно-техническая подготовка ведётся в единстве с 

развитием базовой выносливости, являющейся ведущим качеством для развития на 

данном этапе. 

На этапе углублённой тренировки в избранном виде подводного спорта 

(тренировочные группы 3-5 годов обучения) спортивно-техническая подготовка 

предполагает совершенствование техники основного способа, стартов и поворотов, 

повышение точности и экономичности движений. Техническая подготовка ведётся в 

неразрывной связи с воспитанием выносливости, скоростных и силовых 

способностей пловца. Все упражнения решают задачу повышения функциональных 

возможностей организма юного спортсмена. 

Специальная физическая подготовка на этапе спортивного совершенствования 

предусматривает развитие максимальной и взрывной силы, силовой выносливости, 

гибкости. Упражнения, величина отягощений и сопротивлений, дозировка 

упражнений подбираются с учётом специализации. Дальнейшее совершенствование 

техники ведётся в единстве с развитием функциональных возможностей организма 

пловца. В плане технического совершенствования основное внимание уделяется 

улучшению и стабилизации технических навыков. Наряду с повышением 

продуктивности рабочих движений значительное внимание обращается на 

совершенствование экономичности спортивной техники. Необходимо освоить 

умение плавать без излишнего мышечного напряжения с оптимальной амплитудой и 

темпом. 

На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей и 

сохранения достижений необходимо добиваться высокой эффективности и 

надёжности («помехоустойчивости») техники плавания в условиях напряжённых 

тренировочных упражнений и соревнований. Работа над техникой ведётся в тесном 

единстве с развитием специфических качеств и способностей, обусловливающих 

достижение высоких результатов (общей и специальной выносливости, быстроты). 

На этапе сохранения достижений необходимо учесть, что спортсмены уже хорошо 
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адаптированы к самым разнообразным средствам тренировочного воздействия на 

организм. Поэтому следует стремиться к изменению средств и методов тренировки, 

применению комплексов упражнений, не использовавшихся ранее, новых 

тренажёров и устройств, неспецифических средств, стимулирующих 

работоспособность и эффективность выполнения двигательных действий. 

3.1.3 Избранный вид спорта. 

Техническая подготовка 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в 

спортивной дисциплине.  

Результатом освоения программы в области избранного вида спорта является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

-овладение основами техники и тактики в подводном спорте; 

-приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

-повышение уровня функциональной подготовленности; 

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по подводному спорту. 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 

подготовки подводников высокой квалификации. Она тесно связана с другими 

видами подготовки (физической, тактической и психологической) и о многом 

определяет уровень спортивного мастерства подводника. Высокая техническая 

подготовленность позволяет ему полноценно реализовывать свой двигательный 

потенциал и успешно решать тактические задачи в соревновательной деятельности. 

Тематические занятия по техническо подготовке. 

Основные (соревновательные) способы плавания дельфином: 



 

48 

 

-ныряние дельфином в ластах; 

-плавание дельфином в ластах по поверхности воды; 

-плавание дельфином в ластах под водой с аквалангом. 

Прикладные и оздоровительные способы плавания в ластах кролем: 

-плавание кролем в ластах с маской и трубкой по поверхности воды без 

помощи рук («ноги-кроль»); 

-плавание кролем в ластах, с маской, трубкой с помощью рук («кроль в 

полной координации»); 

-плавание кролем в ластах на спине, руки в основном положении («спина-

кроль»); 

-ныряние в ластах. 

Основные упражнения на воде, выполняемые в вертикальном положении и в  

скольжении: 

- «Стойка» кролем, дельфином; 

-«Скольжение». 

Основные упражнения, выполняемые в нырянии в длину основным 

(соревновательным) способом дельфин: 

-ныряние дельфином; 

-ныряние дельфином на «сумму»; 

-ныряние дельфином с использованием плавательной доски; 

-ныряние дельфином с грузом в руках. 

Основные упражнения на воде, выполняемые на спине: 

-плавание на спине кролем, дельфином, руки в основном положении 

Основные упражнения на воде, выполняемые на груди: 

-кроль в ластах на груди, руки в основном положении («ноги - кроль»); 

-«Солдатик»; 

-«Собачка»; 

-«Глиссер»; 

-«Кроль; 
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-дельфин» в полной координации; 

-плавание дельфином «на сумму». 

Основные упражнения на воде, выполняем с увеличенным сопротивлением 

- «Глиссер» с использованием плавательной доски и лопаток; 

-плавание с дополнительным сопротивлением; 

-плавание с грузами на руках или в руках. 

Особенности техники старта и поворота в плавании в ластах: 

-старт в плавании в ластах; 

-старт с баллоном; 

-повороты. 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка – умение спортсмена грамотно построить ход 

соревновательной борьбы с учётом особенностей избранного вида спорта, своих 

индивидуальных способностей, возможностей соперников и создавшихся внешних 

условий. 

При современном высоком уровне спортивных достижений в подводном 

спорте к тактической подготовленности предъявляются особые требования. 

Тактическое мастерство тесно связано с технической, физической и психической 

подготовленностью спортсмена. Эти стороны подготовленности накладывают 

существенный отпечаток на схему тактических действий. Тактическое мастерство 

основывается на богатом запасе знаний, умений и навыков, позволяющих точно 

выполнять намеченный план, а в случае ожидаемых или непредвиденных 

отклонений быстро оценивать ситуацию и находить наиболее правильные решения 

и действия. 

Основной задачей тактического совершенствования в плавании и плавании в 

ластах является разработка и реализация такого варианта распределения сил на 

дистанции, который приводил бы к наиболее целесообразному использованию 

функционального и технического потенциала. 

В содержание тактической подготовки входят: 
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 Изучение закономерностей спортивных соревнований, факторов, 

обусловливающих уровень спортивных результатов; 

 Изучение общих положений спортивной тактики, а также основных 

вариантов техники преодоления соревновательных дистанций различной длины; 

 Изучение тактики преодоления соревновательных дистанций 

сильнейшими пловцами и подводниками мира; 

 Изучение основных соперников, их физических возможностей, 

тактической и психической подготовленности; 

 Разработка индивидуальных тактических схем преодоления дистанции, 

находящихся в соответствии со спецификой соревновательной деятельности на 

данной дистанции, уровнем физической, технической и психологической 

подготовленности спортсмена; 

 Обучение практическому использованию и отработка тактических 

приёмов в тренировочных заданиях, прикидках и контрольных соревнованиях, 

 Разбор и анализ эффективности тактики и ее основных элементов, 

разработка путей дальнейшего тактического совершенствования. 

Совершенствованию тактического мастерства на различных этапах 

многолетней подготовки и в различных периодах тренировочного макроцикла 

уделяется не одинаковое внимание. Наиболее целеустремленная работа, 

направленная на повышение тактической подготовленности, проводится на этапе 

максимальной реализации индивидуальных возможностей, когда спортсмен 

готовится к высшим достижениям. На этапе углубленной тренировки 

совершенствуются в основном узловые компоненты тактического мастерства. На 

первом и втором этапах многолетней подготовки тактическое совершенствование 

является второстепенной задачей, – здесь решаются лишь наиболее общие вопросы 

тактической подготовки, имеющие отношение к теоретической и практической 

части совершенствования. Наибольший объем средств и методов тактической 

подготовки в макроцикле приходится на конец подготовительного и 
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соревновательный период. 

Приобретение знаний в области тактики осуществляется с помощью чтения 

специальной литературы, проведения бесед, наблюдений на соревнованиях, 

просмотра видеозаписей соревнований, а также в процессе практических занятий и 

разборов. 

При обучении тактике главным средством является повторное выполнение 

специально-подготовительных и соревновательных упражнений в строгом 

соответствии с разработанной схемой и при постоянном контроле за 

эффективностью двигательных действий (например, плавание с определённым 

изменением скорости). 

Работа над совершенствованием тактики должна предусматривать: 

 преимущество равномерного прохождения дистанций; 

 формирование тактики с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена; 

 обеспечение вариабельности тактики, позволяющей изменять ее в 

зависимости от условий конкретных соревнований. 

Практическая и теоретическая части тактической подготовки должны 

согласовываться в такой мере, чтобы спортсмен на каждом этапе спортивного 

совершенствования мог реализовывать полученные тактические знания на основе 

своей технической и функциональной подготовленности. 

Тематические занятия по тактической подготовке. 

Тактика соревновательной борьбы в избранном виде спорта: 

-анализ соревновательной деятельности выдающихся спортсменов; 

-научная литература и информационные материалы о соревновательной 

деятельности; 

-знания о правилах соревнований, тактических действиях соперников и 

условий проведения главных соревнований. 

Умения и навыки ведения соревновательной борьбы: 
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-тренировка без противника (для овладения основными технико) 

-тактическими действиями); 

-тренировка с условным противником, используя вспомогательные снаряды и 

приспособления (тренажерные устройства); 

-тренировка с партнером по команде; 

-тренировка с неизвестным противником (тактика в условиях 

информационного и временного дефицита) 

Психологическая устойчивость подводника: 

-облегченные условия выполнения технико 

-тактических действий (лидирование и информация о качестве выполняемых 

действий (данные о скорости, темпе, развиваемых усилиях и т.д.); 

-усложненные условия выполнения технико 

-тактических действий; 

-контрастные условия с резким изменением ситуации при выполнении 

технико-тактических действий; 

-технико-тактические действия в соревновательной обстановке. 

Способность к оперативной коррекции тактики в ходе соревнования: 

-облегченные условия выполнения технико 

-тактических действий (лидирование и информация о качестве выполняемых 

действий (данные о скорости, темпе, развиваемых усилиях и т.д.); 

-усложненные условия выполнения технико-тактических действий; 

-контрастные условия с резким изменением ситуации при выполнении 

технико-тактических действий; 

-технико-тактические действия в соревновательной обстановке. 

Мотивация спортсмена в достижении спортивного результата: 

-индивидуальные особенностей психики спортсмена; 

-мотив занятия спортом; 

-точная “установка” на результат; 

-уровень мотивации на соревновании. 



 

53 

 

Проведение анализа результатов соревнования: 

-сбор необходимого объема информации о прошедших соревнованиях; 

-оценка действия спортсмена и его соперников; 

-разработка новых технико-тактических действий с учетом проведенного 

анализа полученной информации. 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка спортсмена - это психолого-педагогический 

процесс формирования и совершенствования, значимых для его спортивной 

деятельности психических процессов, состояний, свойств его личности. Для детей, 

обучающихся плаванию в ластах, особое психологическое значение имеют 

двигательные образы и ощущения от соприкосновения с водой отсутствие страха 

передвижения в воде, формирование «чувства воды», «чувства ласты». В 

повседневных занятиях постоянной задачей психологической подготовки является 

создание в спортивной группе психологической атмосферы заинтересованности в 

работе, динамичной игровой обстановки при выполнении упражнений, забота 

тренера о хорошем настроении и благоприятном психическом состоянии 

обучающихся. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы со 

спортсменами в коллективной и индивидуальной форме, убеждение, педагогическое 

внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В 

программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей 

(ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя 

их в тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не 

ставится задача проявлять предельные мобилизационные возможности. 

В группах начальной подготовки основными задачами психологической 

подготовки является привитие устойчивого интереса к занятиям спортом, создание 

комплексной установки на обучение в спортивной школе, удовлетворение 

потребности детей в спортивно-игровой деятельности. На этом этапе 
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психологическая подготовка не выделена в отдельный раздел и проводится 

параллельно с теоретической и физической подготовкой. 

В тренировочных группах главное внимание следует уделять закреплению 

установки на спортивную деятельность, совершенствование свойств личности, 

обеспечивающих устойчивость к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Основными средствами остаются психолого-педагогические методы. Форма 

воздействия - от создания соответствующих ситуаций в ходе учебно-

тренировочного процесса до специальных бесед (в индивидуальной и коллективной 

форме), направленных на развитие тех черт, которые слабо выражены у юного 

спортсмена. Практической основой методики волевой подготовки в спортивной 

тренировке является регулярное приучение к обязательному выполнению 

тренировочной программы и соревновательных установок, систематическое 

введение в учебно-тренировочный процесс дополнительных трудностей, широкое 

использование соревновательного метода и создание в процессе тренировки 

атмосферы высокой конкуренции - для воздействия на свойства личности, 

являющиеся доминирующими у спортсменов, таких как общая эмоциональная 

устойчивость, чувство соперничества, активность в преодолении препятствий, 

независимость, чувство ответственности и долга, устойчивость к физическому 

дискомфорту. 

В группах спортивного совершенствования мастерства основной задачей 

психологической подготовки является формирование личности спортсмена, 

обладающего высокой психологической устойчивостью, волевыми качествами, 

настроем на достижение максимальных спортивных результатов. Здесь особое 

значение приобретает изучение личностных характеристик спортсмена. Выявление 

свойств личности позволяет проводить их коррекцию, формировать и 

совершенствовать свойства, значимые для спорта высших достижений: умение 

управлять эмоциями, устойчивость к стрессу в ситуациях повышенной 

ответственности, высокая соревновательная мотивация, серьёзность и 

ответственность, способность к самоанализу. Поэтому в полном объёме следует 
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использовать методы самоубеждения, самоприказов, самовнушения, проводить 

психологические мероприятия, направленные на снятие необоснованных страхов за 

состояние здоровья. 

Одна из проблем психической подготовки в современной спортивной 

тренировке – сохранение желания спортсмена к постоянному совершенствованию 

на протяжении ряда лет подготовки. На этапе начальной подготовки тренировочный 

процесс не связан с большими нагрузками, содержит в себе много нового и 

интересного, спортсмен прогрессирует от занятия к занятию. Все это позволяет 

поддерживать у юных спортсменов естественный интерес к занятиям. В 

дальнейшем, по мере увеличения нагрузок, определенной стабилизации, а иногда и 

длительного застоя в результатах, многие спортсмены не в состоянии сохранить 

устойчивый интерес к занятиям. По этой причине некоторые спортсмены 

прекращают тренировку или находят интерес в занятиях другим делом. Указанные 

проблемы во многом связаны с недостаточно эффективной психической 

подготовкой спортсменов. Для решения этих проблем, прежде всего тренер должен 

стремиться обеспечить такую организацию и содержание тренировочного процесса, 

которые постоянно ставили бы перед спортсменом задачи ощутимого двигательного 

и интеллектуального совершенствования. Принципиально важным моментом в 

поддержании устойчивого интереса к занятиям является постоянная совместная 

работа тренера и спортсмена, привлечение спортсмена к творческому планированию 

и реализации тренировочных планов. Это приводит не только к поддержанию 

интереса к занятиям, но и помогает осмысливать и анализировать свои действия, а 

не быть лишь механическим исполнителем, и тем самым способствует более 

быстрому технико-тактическому совершенствованию, росту спортивных 

результатов. 

Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям предполагает: 

получение сведений об условиях предстоящих соревнований и основных 

конкурентах; определение цели выступления, составление программы действий в 

предстоящих соревнованиях; стимуляцию правильных личных и общественных 
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мотивов участия в соревнованиях в соответствии с поставленной целью; воспитание 

уверенности в решении поставленных задач. 

Непосредственная психологическая подготовка в ходе соревнований включает 

психологическую настройку и управление психологическим состоянием 

непосредственно перед стартом (создание готовности к максимальным условиям и 

проявлению воли к борьбе на дистанции в соответствии с заранее определенной 

тактикой прохождения дистанции). 

В процессе психологической подготовки необходимо научить спортсменов 

анализировать свое состояние, правильно оценивать ощущения и увязывать их с 

функциональными возможностями двигательного аппарата. Недостаточная 

способность спортсменов оценивать нарастание чувства тревоги, психического и 

мышечного напряжения, неуверенности часто является фактором, ограничивающим 

эффективность как соревновательной, так и тренировочной деятельности. 

Медицинские обследования 

Восстановительные мероприятия  

Врачебно-медицинское обеспечение предполагает диспансерный метод 

наблюдения за спортсменами, врачебные наблюдения в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности, оздоровительные и лечебно-профилактические 

мероприятия, санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения 

тренировочных занятий и соревнований, профилактику спортивного травматизма. 

Одним из важнейших условий интенсификации тренировочного процесса и 

дальнейшего повышения спортивной работоспособности является широкое и 

систематическое использование восстановительных средств. В начале и в конце 

учебного года обучающиеся в спортивной школе проходят углублённые 

медицинские обследования. Это позволяет установить исходный уровень состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических 

навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. На данном 
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этапе подготовки наибольшее значение имеют педагогические средства 

восстановления, профилактики и закаливания: занятия по общей физической 

подготовке, проводимые на открытом воздухе, разнообразие средств и методов на 

занятиях в бассейне, мажорный тон проведения занятий с широким использованием 

игрового метода. 

В тренировочных группах кроме углублённых медицинских обследований в 

начале и в конце учебного года необходимо проводить этапные обследования для 

контроля за динамикой здоровья и выявления ранних признаков перенапряжения, 

остаточных явлений после травм и болезней. Наряду с педагогическими методами 

восстановления следует применять медико-биологические и гигиенические средства 

и методы: контроль за правильным режимом, рациональным питанием, 

витаминизация, закаливание. 

В группах совершенствования спортивного мастерства в углублённые 

медицинские обследования должны быть включены пробы со специфической 

нагрузкой, этапные медицинские обследования для контроля за уровнем 

функциональной подготовленности. При применении педагогических средств 

восстановления должно быть уделено внимание чередованию упражнений 

различного характера и направленности, чтобы не вызвать перегрузку. Медико-

биологические средства восстановления должны включать регулярную 

витаминизацию, восстановительные препараты и мероприятия. Из дополнительных 

средств восстановления следует применять массаж, баню. На этапе реализации 

максимальных достижений и их сохранения необходимо использовать 

психологические средства восстановления. К ним относятся аутогенная тренировка, 

организация культурного досуга и другие. 

Участие в соревнованиях 

Мощные биологические раздражители, присущие соревнованиям, эффективно 

воздействуют на организм спортсмена и позволяют ему добиваться максимально 

высоких результатов. Соревнования повышают эмоциональную насыщенность 

процесса подготовки, воспитывают высокие моральные и волевые качества. 
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Поэтому уже с этапа предварительной подготовки необходимо включать в учебно-

тренировочный процесс соревновательный метод и предусмотреть регулярное и 

систематическое участие спортсменов в соревнованиях. 

Функции соревнования в современном спорте многообразны. Различают 

четыре уровня соревнований: 

 Подготовительные. Основной целью их является адаптация спортсменов 

к условиям соревновательной борьбы, отработка рациональной технико-тактической 

схемы соревновательной деятельности, приобретение соревновательного опыта. 

 Контрольные соревнования. В них проверяются возможности 

спортсмена, выявляется уровень его подготовленности, эффективность прошедшего 

этапа подготовки спортсменов. 

 Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований 

комплектуют команды, отбирают участников основных соревнований. 

 Основные соревнования. Главной целью участия в них является 

достижение побед или завоевание возможно более высоких мест. 

На начальных этапах многолетней подготовки планируются только 

подготовительные и контрольные соревнования. Соревнования проводятся редко, 

специальной подготовки к ним, естественно, не бывает. По мере роста 

квалификации спортсменов, на последующих этапах многолетней подготовки 

количество соревнований возрастает, в соревновательную практику вводятся 

отборочные и основные соревнования. У квалифицированных спортсменов 

подготовительные соревнования, с часто изменяющейся программой, проводятся 

обычно с интервалом в 2-3 недели. Отборочные и основные соревнования 

планируются не чаще 2-3 раз в течение год. 

Календарь соревнований предполагает упорядоченное проведение 

соревнований различного масштаба. Решающее значение для планирования 

процесса тренировки имеют основные соревнования, к которым ведётся 

специальная подготовка. В зависимости от уровня мастерства спортсменов 
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узловыми могут быть соревнования на первенство ДЮСШ (в группах начальной 

подготовки), городского и областного масштаба (в группах Т-1,2 годов обучения), 

областные и российские соревнования (учебно-тренировочные группы 3-5 годов 

обучения), российские и международные соревнования (в группах спортивного 

совершенствования мастерства). 

В основных соревнованиях пловец выступает в течение года, как правило, 8-

12 раз (стартов). Большинство же стартов принимается на дополнительных 

соревнованиях, целенаправленная подготовка, к которым обычно не проводится. 

Участие в таких стартах необходимо потому, что соревнования в силу характерных 

для них условий являются одной из важнейших форм подготовки пловцов и 

способствуют решению задач, которые не могут быть решены другими формами 

подготовки спортсменов. 

Соревнование является не только основной формой контроля за уровнем 

готовности спортсменов, но и незаменимым фактором роста спортивного 

мастерства. Специфические особенности непосредственной подготовки к 

выступлениям и собственно соревновательной борьбы являются мощным фактором 

мобилизации имеющегося функционального потенциала организма спортсмена, 

дальнейшей стимуляции его адаптационных реакций, воспитания психической 

устойчивости к сложным условиям соревновательной деятельности. 

Планируя соревновательную практику, необходимо руководствоваться рядом 

положений. 

 Соревнования должны тщательно подбираться таким образом, чтобы по 

направленности и степени трудности строго соответствовать задачам и 

особенностям построения многолетней подготовки. 

 Привлекать спортсмена к участию в соревнованиях следует лишь в том 

случае, если он по своим физическим, технико-тактическим и психическим 

возможностям способен к решению поставленных задач. 

 Необходимо так планировать соотношение соревновательной и 
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тренировочной практики, чтобы способствовать наиболее эффективному 

осуществлению процесса подготовки и возможно более полному раскрытию 

возможностей спортсмена в отборочных и основных соревнованиях. 

 Программа соревнований, составы участников должны обеспечивать 

атмосферу жесткой конкуренции, возможно более полную мобилизацию 

функциональных резервов спортсмена. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в таблице №8. 

Таблица 8 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП ТЭ (этап спортивной 

специализации) 

ЭССМ 

ЭНП 

1 

ЭНП 

2 

До двух лет 

 

Свыше двух 

лет 

Весь период 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 

 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

Для обеспечения непрерывности и круглогодичности тренировочного 

процесса подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) обучающихся, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) образовательного (тренировочного) процесса. 

Тренировочный сбор - это система организации тренеров преподавателей и 

обучающихся в целях совместного решения соревновательных и оздоровительных 

задач. 
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Направленность, содержание и продолжительность сборов определяется в 

зависимости от уровня подготовленности обучающихся, задач и ранга предстоящих 

соревнований согласно рекомендуемой классификации тренировочных сборов. 

Тренировочные сборы являются неотъемлемой частью в одногодичном цикле. Они 

могут проводиться как по его завершению (чаще всего в заключительный период), 

так и в подготовительном периоде. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов приведены в 

таблице № 9. 

Таблица 9 

 п/п Виды 

тренировочных 

сборов 

Предельная 

продолжительность 

сборов по этапам 

спортивной 

подготовки 

(количество дней) без 

учета проезда к месту 

его проведения и 

обратно 

Оптимальное число 

участников 

тренировочных сборов 

ЭССМ ТЭ ЭНП 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

21 18 - - мужчины, женщины: 

а) основной состав: 

командные игровые виды 

спорта (спортивные 

дисциплины) - 1,5 состава; 

теннис, настольный 

теннис, бадминтон, а 

также спортивные 

единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том 

числе тяжелая атлетика) - 

4 состава; иные виды 

спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 
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командные игровые виды 

 спорта (спортивные 

дисциплины) - 1 состав; 

теннис, настольный 

теннис, бадминтон, а 

также спортивные 

единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том 

числе тяжелая атлетика) - 

4 состава; иные виды 

спорта - 1 состав. 

- юниоры, юниорки; 

 юноши, девушки: 

а) основной состав: 

 командные игровые виды 

 спорта (спортивные 

дисциплины) - 2 состава; 

теннис, настольный  

теннис, бадминтон, а 

 также спортивные 

единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том 

числе тяжелая атлетика) - 

4 состава; иные виды 

спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

теннис, настольный 

теннис, бадминтон, а 

также спортивные 

единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том 

числе тяжелая атлетика) - 

4 состава 

1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

18 14 -  
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первенствам России 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

18 14 -  

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта РФ 

14 14 -  

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей и 

(или) специальной 

физической 

подготовке 

18 14 - Не менее 70% от состава 

группы обучающихся, 

проходящих подготовку 

на определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

До14 дней 

 

- 

 

Участники спортивных 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но 

не более двух 

раз в год 

- В соответствии с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

тренировоч

ных сборов 

в год 

Не менее 60% от состава 

группы обучающихся, 

проходящих подготовку 

на определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

До 60 дней - В соответствии с 

локальными 
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сборы для 

претендентов 

нормативными актами 

образовательной 

организации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода на 

следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Входящий контроль уровня физической и технической подготовленности 

обучающихся - сдача вступительных контрольных нормативов сентябрь-октябрь; 

промежуточная аттестация – апрель, май. 

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся используются 

требования данного этапа (периода) обучения. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся анализируются по следующим критериям: 

- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не 

выполнивших нормативные требования; 

- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий этап 

обучения; 

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

необходимость коррекции тренировочного процесса. 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на следующий этап 

(период) подготовки. При успешном прохождении промежуточной аттестации 

обучающийся переводится на следующий этап (период). Исключение составляют 

требования к спортивным результатам: обучающийся переходит на следующий этап 

(период) подготовки только в случае выполнения необходимого разряда для данного 

этапа (периода). 

На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям 

Программы. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап 
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(период) подготовки не переводятся, для них возможно повторное прохождение 

данного периода подготовки (но не более одного раза на данном этапе): либо 

данный обучающийся отчисляется из образовательной организации за не освоение 

программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно 

сдать требования промежуточной аттестации, предшествующего данному этапу 

(периоду) периода подготовки. 

Итоговая аттестация обучающихся 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией, 

которая осуществляется один раз в год. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика 

определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 

2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача 

контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической 

подготовки. Система оценки: пятибалльная. 

3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. 

Спортивная квалификация обучающегося определяется по требованиям по виду 

спорта Единой Всероссийской спортивной классификацией. Сроки проведения: 

апрель - май текущего учебного года. 

Одаренные обучающиеся по результатам сдачи промежуточной или итоговой 

аттестации могут быть переведены на Программу спортивной подготовки. 

Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки 

по общей и специальной физической подготовке; 

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации. 
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3.1.4. Специальные навыки 

Специальный навык – форма специфических действий человека. Он 

представляет собой слаженную, установившуюся систему условно рефлекторных 

связей между органами чувств, центральной нервной системой, мышечным 

аппаратом и внутренними органами. 

Специальные навыки при отсутствии упражнений постепенно ухудшаются; 

при отсутствии подкрепления происходит угасание условно рефлекторных связей. 

После продолжительных перерывов в занятиях физическими упражнениями 

спортсмен теряет способность выполнять многие сложные двигательные навыки, 

ранее характеризовавшие уровень его спортивной подготовки. Причем угасают 

прежде всего наиболее тонко дифференцированные элементы двигательного 

навыка, собственно, то, что характеризует высокое мастерство в двигательных 

действиях. Имея это в виду, пловец –подводник не должен допускать длительных 

перерывов в выполнении упражнении на воде и поддерживать на соответствующем 

уровне ранее выработанные двигательные навыки.  

Спортсмену и тренеру приходится сталкиваться с большими трудностями при 

переучивании какого-либо упражнения. Нередко наблюдаются случаи, когда после 

переучивания и овладения более совершенным приемом выполнения, когда новый 

прием, казалось бы, хорошо освоен, спортсмен в наиболее ответственные моменты 

(на соревнованиях, во время угрожающей ему опасности и т.д.) возвращается к 

старым привычным действиям.  

Переучивать всегда труднее, чем научить. Поэтому во время тренировочной 

работы нужно внимательно следить за тем, чтобы отработка специальных 

упражнений в подводном спорте и занятия вспомогательными видами спорта 

проводились с учетом специфических особенностей, присущих основным 

плавательным упражнениям, в которых совершенствуется пловец, и тем самым, 

насколько возможно, предотвращать формирование вредных для данного 

упражнения двигательных навыков. 

Спортсмен должен уметь применять специальные навыки в определении 
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степени опасности и использовать необходимые меры страховки и самостраховки, а 

также владеть средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев. Поэтому он должен знать: влияние физических 

упражнений на организм, физиологические принципы спортивной тренировки, 

основы техники плавания в ластах, ныряния, подводного плавания. Все это позволит 

спортсмену избежать критических ситуаций и несчастных случаев во время 

тренировочного процесса и соревнований. 

Имея специальные навыки помогут спортсмену быть более тактико –

технически подготовленным к критическим ситуациям и экстремальным условиям 

во время соревнований, изучив тактический опыт сильнейших спортсменов, 

особенности соперника, условия предстоящих соревнований (место и время 

проведения, состав участников, собственная подготовка и конкретные задачи 

выступления). 

 

3.1.5. Работа со спортивным и специальным оборудованием 

Данный раздел программы является неотъемлемой частью при подготовке 

спортсмена–подводника. От правильного подбора снаряжения и гидрокостюма 

зависит результат, показанный спортсменом на соревнованиях. Для занятий 

плаванием в ластах в снаряжение входят: 

 ласты (моноласты), на верхнюю и/или нижнюю поверхность может быть 

нанесён порядковый номер спортсмена; 

 очки или маска; 

 зажим для носа; 

 трубка; 

 персональный утяжелитель.  

Утяжелитель может использоваться только с кнопкой быстрого отстёгивания 

и должен быть надет поверх костюма. Запрещено использование ускорителей или 

утяжелителей, спрятанных под одеждой. 
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Маски бывают с одним стеклом, с двумя стеклами, с клапаном, с четырьмя 

стеклами, маленькие, большие. Маска состоит из лицевой части (смотрового 

стекла), оправы и головного ремня. Маска или очки предназначены для защиты 

части лица или глаз от воздействия воды и улучшения видимости в воде. 

Конструкция, материал и размеры масок и очков не ограничиваются. 

Трубка —необходимый элемент снаряжения пловца–подводника. Она 

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

или отдыхаете. Трубка позволяет экономить сипы и воздух в баллоне. Ее длина не 

должна превышать 35-38 см. Очень удобны трубки, имеющие дренажные клапана. 

На соревнования по подводному спорту допускается применение трубок с 

максимальным внутренним диаметром 23 мм и максимальной длиной внутри 

трубки, измеряемой по самой длинной ее части, 480 мм. Верхний конец трубки 

может быть срезан под углом или перпендикулярно оси трубки. Наличие 

дополнительных узлов, клапанов или приспособлений, кроме загубника и элементов 

крепления трубки на голове, быть не должно. Материал трубки не ограничивается. 

Ласты необходимы, чтобы передвигаться под водой. Ласты следует подбирать 

на размер больше. Качественные ласты имеют достаточно жесткую лопасть и 

относительно мягкую галошу. Требования к ластам, которые используются 

спортсменами для участия в соревнованиях, должны строго соответствовать 

правилам. 

Дыхательный аппарат. На соревнования разрешается применение 

дыхательных аппаратов только с открытой схемой дыхания (аквалангов) на сжатом 

воздухе. Применение любых других дыхательных смесей, кроме воздуха, в том 

числе кислородно–воздушных, запрещается. Самостоятельно изготовленные 

дыхательные автоматы и редукторы аквалангов должны иметь паспорт (формуляр) 

установленного образца. На соревнованиях допускается применять акваланги с 

баллонами из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949 или из 

алюминиевых сплавов с рабочим давлением Р не менее 14,7МПа (150 кгс/см2). 

Титановые баллоны применять запрещается. При применении зарубежных баллонов 
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они должны пройти переосвидетельствование в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и 

отчетливо видны следующие данные: 

1) товарный знак изготовителя; 

2) номер баллона; 

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

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

5) рабочее давление Р (МПа или кгс/см2);6) пробное гидравлическое давление 

Рпр (МПа или кгс/см2) ;7) вместимость Е баллона номинальная (л);8) клеймо отдела 

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

Баллоны хранят сжатый воздух под большим давлением. Все баллоны под 

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

баллонов сжатым воздухом используются воздушные компрессоры высокого 

давления. Наиболее часто используемые марки компрессоров: отечественные с 

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

приводом ДК –200 (максимальное давление 19,6 МПа). В настоящее время все чаще 

находят применение: немецкие компрессора фирмы «BAUAR» и итальянские 

фирмы «COLTRY SUB». Они имеют несколько моделей с разной 

производительностью и максимальное давление 19,6 МПа. Компенсаторы 

плавучести позволяют ныряльщику регулировать свою плавучесть под водой без 

необходимости снятия и добавления грузов в течение всего периода погружения, а 

также применять аварийное наполнение компенсатора воздухом. 

Для марафонских заплывов используются плавательные костюмы: 

для мужчин (юношей) -плавательные трусы (плавки) или плавательные 

костюмы;  

для женщин (девушек) –цельные или раздельные купальники  или 

плавательные костюмы (материал плавательных костюмов не должен быть 

просвечивающим) 
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Использование приспособлений, расширяющих поверхность (типа юбки) или 

увеличивающих плавучесть спортсмена, не допускается. При температуре воды 

ниже 14°С обязательно использование гидрокостюмов (гидрокомбинезонов) 

мокрого типа или их частей. Разрешается применение плавательных шапочек, а 

также смазка тела специальными мазями или жирами.  

Снаряжение:  

ласты (моноласты);  

маски или очки;  

дыхательные трубки (только при плавании в ластах по поверхности). 

В дисциплине «подводное плавание» используется баллон со сжатым 

воздухом, соединенный с легочным автоматом. При плавании баллон удерживается 

за горловину вытянутыми вперед руками. В соответствии с дистанцией 

используются баллоны разной емкости -обычно от 1 до 8 литров. Рабочее давление в 

баллонах до 200 атмосфер. Баллоны закачиваются обычным воздухом с помощью 

компрессора высокого давления. Их эксплуатация подчиняется определенным 

нормативам и правилам 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

Вся ответственность за безопасность обучающихся в бассейнах и залах 

возлагается на тренеров - преподавателей, непосредственно проводящих занятия с 

группой. 

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через 

регистратуру по установленному порядку. На первом занятии необходимо 

ознакомить обучающихся с правилами безопасности при проведении занятий 

водными видами спорта. 

Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале.  

2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх 



 

71 

 

установленной нормы. 

3. Информировать администрацию ДЮСШ о происшествиях всякого рода, 

травмах и несчастных случаях. 

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем 

порядке: 

1. Тренер является в бассейн к началу прохождения обучающихся через 

регистратуру. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из душевой в 

помещение ванны бассейна. 

3. Выход обучающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера. 

4. Тренер обеспечивает своевременный выход обучающихся из помещения 

ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в группе, 

жизнь и здоровье обучающихся: 

1. Присутствие обучающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается. 

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части 

бассейна. 

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять 

одновременно не более чем одному обучающемуся на одного тренера при условии 

тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из воды. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и 

здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать 

– отменить занятие. 

5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми подводниками, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести 
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обучающегося из воды.  

Нельзя разрешать обучающимся толкать друг друга и погружать с головой в 

воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу. 

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Объемы максимальных тренировочных нагрузок указаны в таблице № 10. 

 

Таблица 10 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 ЭНП ТЭ ЭССМ 

 До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Весь 

период 

Кол-во 

часов в 

неделю 

6 8 12 18 24 

Кол-во 

тренировок 

в неделю 

3-4 4-5 5-6 7-13 9-14 

Общее 

кол-во 

часов в год 

312 416 624 936 1248 

 

3.4. Инструкторская и судейская практика 

Привитие инструкторских и судейских навыков начинается в учебно-

тренировочных группах. Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

В учебно-тренировочных группах 1 года обучения обучающиеся должны 
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овладеть терминологией плавания и плавания в ластах сдачи рапорта, проведения 

строевых порядковых упражнений. На каждое занятие назначается дежурный по 

группе, в обязанности которого входит подготовка мест занятий, получение и 

проверка необходимого инвентаря и оборудования, и сдача его после окончания 

занятий. 

На втором году обучения в учебно-тренировочной группе необходимо 

развивать способность обучающихся наблюдать за выполнением упражнений 

другими учениками, находить ошибки в технике их выполнения. Обучающиеся 

должны уметь составлять конспект занятий и провести вместе с тренером разминку 

в группе. 

На третьем году обучения обучающиеся шире привлекаются в качестве 

помощников при проведении разминки, при разучивании отдельных упражнений со 

спортсменами младших возрастов. Привитие судейских навыков осуществляется 

путём изучения правил соревнований, привлечения обучающихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своих и 

других группах. 

В учебно-тренировочных группах 4 и 5 годов обучения обучающиеся должны 

уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить 

её по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приёмы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений другими обучающимися, помогать 

тренеру в разучивании отдельных упражнений со спортсменами младших 

возрастных групп. По судейской практике обучающиеся должны знать основные 

правила соревнований, знать и уметь выполнять обязанности секретаря, 

секундометриста. 

Обучающиеся групп спортивного совершенствования мастерства регулярно 

привлекаются в качестве помощников тренера для проведения учебно-

тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах начальной 

подготовки и в учебно-тренировочных группах. Они должны уметь самостоятельно 

проводить разминку, занятия по физической подготовке, обучение основным 
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техническим элементам. Обучающиеся в группах ССМ должны уметь составлять 

комплексы упражнений для совершенствования техники. По судейской практике 

обучающиеся в группах спортивного совершенствования мастерства должны 

хорошо знать правила соревнований, обязанности судей, уметь составлять 

положение о соревнованиях и привлекаться к судейству городских и областных 

соревнований. 

 

3.5. Воспитательная работа 

Воспитание является процессом целенаправленным, планомерным, 

систематическим и непрерывно осуществляемым для всестороннего развития 

личности юного спортсмена. Общим критерием уровня воспитанности человека 

является его активное участие в деятельности общества. Этот общий критерий 

конкретизируется по видам воспитания и включает: 

 нравственную воспитанность; 

 эстетическую воспитанность (умение чувствовать, понимать и создавать 

прекрасное в спорте и в жизни); 

 трудовую воспитанность (трудовая активность и высокая сознательность 

при выполнении любой работы, стремление сделать результаты своего труда 

достоянием общества, эффективность и качество выполненной работы). 

Воспитательная работа с юными пловцами подчинена в целом общей 

конечной цели: воспитание гармонично и всесторонне развитого человека, активной 

и сознательной личности, обладающей духовным богатством, моральной чистотой и 

физическим совершенством. В условиях детско-юношеской спортивной школы эта 

цель детализируется и решает следующие задачи: 

 воспитание спортивного трудолюбия - способности преодолевать 

специфические трудности, возникающие в процессе тренировки и спортивных 

соревнований; 

 воспитание волевых качеств: целеустремлённости, дисциплинированности, 
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активности и инициативности, стойкости, решительности, настойчивости и упорства 

в достижении цели; 

 интеллектуальное (умственное) воспитание: овладение обучающимися 

специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и 

других дисциплин; 

 самовоспитание юного спортсмена - его сознательная деятельность, 

направленная на изменение своей личности и взаимоотношений с товарищами. 

Тренировочный процесс должен способствовать формированию у 

обучающихся сознательного, творческого отношения к занятиям и труду, высокой 

организации и требовательности к себе, бережное отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю, спортивной форме. 

Воспитательная работа через спорт должна способствовать подготовке юного 

спортсмена к жизни: формировать черты и свойства личности, необходимые для 

дальнейшей сознательной жизни в обществе. Подготовка к жизни юных пловцов 

формируется по мере взросления, осознавания себя как части общества и 

соответственно планирования своего места среди других людей после окончания 

спортивной карьеры. Значительная роль в этом процессе жизненной ориентации 

принадлежит тренеру. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и 

методика физической культуры и спорта» проводится устный экзамен по 

пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Используются упражнения (приложения таблицы № 12, 

13, 14, 15), которые дают оценку развития основных физических качеств 

(скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, силовые 

качества, координация). Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной 

оценки уровня общей физической подготовленности на этапах многолетней 

подготовки. 

 

4.2. Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения 

Программы) аттестация обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью отражают 

специфику подготовки в виде спорта. 

Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 
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устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе 

результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной 

коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием 

для перевода обучающегося на следующий этап многолетней подготовки и 

приоритетными на всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2 3 раз в 

год с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и 

специальной подготовленности обучающихся, определения степени соответствия 

приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам биологического 

развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех групп обучающихся. 

Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения 

объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих 

этапах. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса, так как позволяет оценить реальную 

результативность тренировочной деятельности. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений по предметам обязательного компонента учебного плана; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Программы; 

- контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов; 

- определение уровня освоения обучающимися Программы после каждого 

этапа (периода) обучения для перевода на следующий этап (период) обучения. 
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Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- выявление степени овладения теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и навыками; 

- анализ полноты реализации Программы; 

- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их 

результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности; 

- выяснение причин, препятствующих полноценной реализации Программы. 

Общие положения: Организация и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации устанавливается локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждаются 

сроки сдачи аттестации по различным предметным областям (в течение месяца в 

конце учебного года) определяются члены аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине 

аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право 

на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

По окончанию обучения по данной Программе, по результатам итоговой 

аттестации (требования для ТГ-5, ССМ-3) обучающемуся (выпускнику) выдается 

свидетельство, форма которого устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 
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4.3. Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки 

 

4.3.1. Требования к результатам освоения Программы по предметным 

областям 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
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- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

В области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в 

избранном виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

4.3.2. Требования к освоению Программы по этапам подготовки 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта подводный спорт; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
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 укрепление здоровья спортсменов;  

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта подводный спорт. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта подводный спорт; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

 

4.3.3. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления на программу спортивной подготовки по виду 

спорта 

 

Таблица №12 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 
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Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Таблица №13 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочный этап 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

физическое 

качество 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 25 м (не более 6,0 с) Бег 25 м (не более 6,0 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 80 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 80 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 120 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 120 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса (не менее 

2 раз) 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

20 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 20 

раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперёд-

назад ширина хвата (см) 

Выкрут прямых рук вперёд-

назад ширина хвата (см) 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении (см) 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении (см) 
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Скоростные 

качества 

Бег на 25 м (не более 5,8 с) Бег на 25 м (не более 5,8 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

 (не менее 3 раз) 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

23 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 23 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 300 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 270 см) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперёд-

назад ширина хвата (см) 

Выкрут прямых рук вперёд-назад 

ширина хвата (см) 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении (см) 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении (см) 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Таблица №14 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 
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физическое 

качество 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 25 м (не более 4,7с) Бег на 25 м (не более 4,7 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

 (не менее 5 раз) 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

25 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 25 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 370 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 350 см) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперёд-

назад ширина хвата (см) 

Выкрут прямых рук вперёд-назад 

ширина хвата (см) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

4.3.4. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 
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Таблица 15 
№ Содержание Групп

а 

Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 

 

Бег 25 м  НП-1 5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 6.0 6.0 

НП-2 4.9 4.9 5.2 5.2 5.5 5.5 5.7 5.7 5.9 5.9 

ТГ-1 4.8 4.8 5.1 5.0 5.4 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 

ТГ-2 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 

ТГ-3 4.6 4.6 4.8 5.0 5.0 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 

ТГ-4 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 5.0 

ТГ-5 4.0 4.2 4.2 4.5 4.4 4.7 4.6 4.8 4.9 5.0 

ССМ 3.8 4.0 3.9 4.2 4.0 4.3 4.1 4.5 4.2 4.7 

2 Прыжок в 

длину с 

места  

НП-1 140 140 120 120 100 100 90 90 80 80 

НП-2 160 160 140 150 130 140 120 125 100 100 

ТГ-1 170 170 160 160 150 150 140 140 130 130 

ТГ-2 180 180 150 150 160 155 150 145 140 135 

ТГ-3 190 190 180 180 170 160 160 150 150 140 

ТГ-4 210 200 200 190 190 175 180 165 170 155 

ТГ-5 230 210 220 200 210 195 200 180 180 165 

ССМ 260 230 250 220 240 200 230 190 200 170 

3 Подтягиван

ие из виса 

на 

перекладине 

(раз) 

НП-1 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 

НП-2 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 

ТГ-1 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 

ТГ-2 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 

ТГ-3 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 

ТГ-4 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 

ТГ-5 13 10 12 9 11 8 10 7 9 6 

ССМ 15 11 14 10 13 9 12 8 11 7 

4 Метание 

набивного 

мяча 

НП-1 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 

НП-2 250 250 180 180 160 160 140 140 120 120 

ТГ-1 400 325 375 275 320 200 300 160 140 140 

ТГ-2 450 400 350 320 300 250 200 180 150 150 

ТГ-3 505 500 455 425 400 350 375 275 200 200 

ТГ-4 550 550 480 450 430 390 380 350 250 250 

ТГ-5 605 600 505 475 455 400 400 325 300 300 

ССМ 900 670 855 585 705 490 605 425 375 350 

5 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

НП-1 22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 

НП-2 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 

ТГ-1 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 

ТГ-2 27 25 25 23 23 22 21 20 19 18 

ТГ-3 28 26 26 24 24 22 22 20 20 18 

ТГ-4 29 27 27 25 25 23 23 21 21 19 

ТГ-5 30 28 28 26 26 24 24 22 22 20 

ССМ 32 30 30 28 28 26 26 24 24 22 

6 Выкрут 

прямых 

рук 

НП-1 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 

НП-2 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 

ТГ-1 40 45 50 55 60 60 65 65 70 70 

ТГ-2 40 45 50 55 60 60 65 65 70 70 
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вперёд-

назад 

ширина 

хвата (см) 

 

ТГ-3 40 45 50 55 55 60 60 65 65 70 

ТГ-4 40 45 50 50 55 55 60 60 65 65 

ТГ-5 40 45 45 50 50 55 55 60 65 65 

ССМ 40 45 42 50 45 60 47 62 50 65 

7 Наклон 

вперёд 

стоя на 

возвышен

ии (+см) 

НП-1 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 

НП-2 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 

ТГ-1 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 

ТГ-2 15 15 12 12 10 10 8 8 6 6 

ТГ-3 15 15 12 12 10 10 8 8 6 6 

ТГ-4 15 15 12 12 10 10 8 8 6 6 

ТГ-5 15 15 12 12 10 10 8 8 6 6 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРАМ МАУДО ДЮСШ «ОЛИМП» 

 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области физической 

культуры и спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный № 22054) (далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

 на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

 на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие 

высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не 

менее трех лет. 

На все этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному 

тренеру – преподавателю другие тренеры-преподаватели и специалисты, 

непосредственно обеспечивающие образовательный процесс: хореографы, 

психологи и иные специалисты при условии их одновременной с основным 

тренером-преподавателем работы с обучающимися. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 
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назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы.   

Тренеры – преподаватели осуществляющие реализацию Программы: 

Петров Владислав Геннадьевич – заслуженный тренер России, тренер – 

преподаватель высшей категории, «Мастер спорта международного спорта». 

Карасёва Мария Викторовна – заслуженный тренер России, тренер – 

преподаватель высшей категории, «Мастер спорта международного спорта». 

Миронова Надежда Аркадьевна – тренер – преподаватель высшей категории, 

«Мастер спорта международного спорта». 

Кузнецова Анна Станиславовна – тренер – преподаватель высшей категории, 

«Мастер спорта России». 

Саляхов Александр Динарисович – тренер – преподаватель – б.к. «Мастер 

спорта России». 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

(далее - Учреждение) на 2019 – 2020 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Учреждении. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.07.2014 г. «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172- 14»; 

- производственный календарь на 2019 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- производственный календарь на 2020 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- Устав МАУДО ДЮСШ «Олимп; 

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся 

отделения подводного спорта и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 



 

90 

 

Учреждение работает в режиме шестидневной недели с одним выходным днем 

(в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу подготовки). 

Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по рабочим 

программам, рассчитанным на 52 недели:  

Годовой план распределения учебных часов на 50 недель тренировочных 

занятий по теории и практике. 

Тренировочные занятия в Учреждении начинаются в 08.00, заканчиваются в 

20.00 

Продолжительность одного часа в Учреждении составляет 45 минут. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Вид образовательной 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа «подводный 

спорт» 

2 Продолжительность 

учебного года 

50 недель  

с 2 сентября по 31 августа 

3 Начало учебного 

года 

2 сентября; 

Формирование учебных групп первого года обучения для зачисления 

в ДЮСШ с 15 августа по 1 октября. 

4 Начало - 

тренировочных 

занятий 

Согласно расписанию 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днём (в 

зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу спортивной 

подготовки) 

6 Режим  Начало учебно-тренировочных занятий: согласно расписанию, но не 

ранее 8.00 часов утра. Окончание учебно-тренировочных занятий: 

согласно расписанию, но не позднее 20.00 часов Расписание 

тренировочных занятий утверждается директором Учреждения не 

позднее 01октября на первое полугодие и не позднее 01 февраля года 

на второе полугодие. 

7 Этапы 

образовательной 

деятельности 

ЭНП-

1 

ЭНП-2 

ЭНП-3 

 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 ЭССМ -1 

(весь период) 

3 года 

8 Максимальный 

объём 

тренировочной 

работы (час в 

неделю) 

6 8 10 12 14 16 18 24 
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9 График 

тренировочных 

занятий в течении 

недели  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 

минут, перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым 

занятием (СанПиН 2.4.4.3172- 14- - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 

В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут 

проходить без перерыва (например, в тренировочных группах и 

группах совершенствования спортивного мастерства).  

Максимальный количественный состав групп по видам спорта до 30 

человек, в зависимости от этапа подготовки. 

 ЭНП - 1 года обучения 3 раза в неделю по 2 академических 

часа – (не более 6 часов в неделю); 

 ЭНП – 2 года обучения 4 раза в неделю не более 2 

академических часов - (не более 8 часов в неделю); 

 ТЭ – 1 года обучения не более 6 раз в неделю не более 2 

академических часов – (не более 10 часов в неделю); 

 ТЭ – 2 года обучения 5-6 раз в неделю не более 3 

академических часов – (не более 12 часов в неделю); 

 ТЭ – 3 года обучения 6 раз в неделю не более 3 академических 

часов – (не более 14 часов в неделю); 

 ТЭ – 4 года обучения 6 раз в неделю по 3 академических часа – 

(не более 16 часов в неделю); 

 ТЭ – 5 года обучения 6 раз в неделю не более 4 академических 

часов – (не более 18 часов в неделю); 

 ЭССМ - 6 раз в неделю не более 4 академических часов – (не 

более 24 часов в неделю); 

Режим занятий утверждается директором МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

по представлению педагогических работников с учётом пожеланий 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно – гигиенических норм. 

10 Промежуточная и 

итоговая аттестация 

 Промежуточная аттестация 1 раз в год- сдача контрольно-переводных 

нормативов 
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ЭНП - 1 – этап начальной подготовки первого года обучения; 

ЭНП - 2,3 - этап начальной подготовки второго, третьего года обучения; 

ТЭ -1 - тренировочный этап первого года обучения; 

Итоговая аттестация 1 раз в год- тестирование, сдача контрольно-

переводных нормативов и спортивная квалификация обучающегося. 

Выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

11 Участие в 

соревнованиях  

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

12 Учебно – 

тренировочные 

сборы 

Минимум 1 тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня  

-во время каникул в образовательных организациях; 

-при подготовки к соревнованиям и др. установленными 

образовательными программами по видам спорта. 

 

13 Спортивно – 

оздоровительные 

лагеря 

Летний период для всех отделений (видов спорта) МАУДО ДЮСШ 

«Олимп». 

14 Самостоятельная 

работа обучающихся 

В период отпуска тренера-преподавателя обучающиеся занимаются по 

индивидуальным планам подготовки. Допускается самостоятельная 

работа обучающихся в пределах до 10% от общего объёма учебного 

плана, которая контролируется тренером-преподавателем на 

основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалами и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, 

судейская практика и другие формы). 

 

15 Нерабочие (не 

учебные) 

праздничные дни в 

Российской 

Федерации в 2019 – 

2020 учебном 

году: 

4-ноября День народного единства 

1, 2, 3, 4 и 6, 7, 8 января – Новогодние каникулы 

24 февраля - День защитника Отечества 

9 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 
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ТЭ -2 - тренировочный этап второго года обучения; 

ТЭ - 3 - тренировочный этап третьего года обучения; 

ТЭ - 4 - тренировочный этап четвёртого года обучения; 

ТЭ - 5 - тренировочный этап пятого года обучения; 

ЭССМ -этап совершенствования спортивного мастерства; 

 

Непосредственно образовательная деятельность ведется в соответствии с 

учебным планом распределения часов на этапах обучения. 

Контрольные мероприятия. 

1. Контроль уровня физической и технической подготовленности 

обучающихся проводит тренер-преподаватель: 

 - входящий контроль уровня физической и технической подготовленности 

обучающихся - сдача вступительных контрольных нормативов сентябрь; 

 - промежуточная аттестация – апрель, май. 

По результатам промежуточной аттестации формируется предварительный 

план комплектования на след. уч. год. 

2. Проверка тренировочных занятий: 

Проводится заместителем директора и инструктором – методистом в 

соответствии с утвержденным графиком. 

По результатам проверки тренировочных занятий группы могут быть 

расформированы. 

Организация мониторинга планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В Учреждении проводится следующие виды мониторинга: 

- мониторинг уровня физической и технической подготовленности; 

- мониторинг результатов участия в соревнованиях; 

- мониторинг присвоения спортивных разрядов. 

Работа с родителями. 
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Родительские собрания проводятся в тренировочных группах не реже двух раз 

в год (в начале учебного года и по окончанию учебного года). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

7. 1. Список библиографических источников 

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

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

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

3. «Возрастные особенности применения средств повышения скоростных 

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

Франченко; СибГАФКиС. 2001 

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

Давыдов; Москва, Советский спорт;  

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

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

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

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

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

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

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

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

образование», 2000 

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

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

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

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

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

Физкультура и спорт, 1998 

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

Т,Всероссийская федерация плавания, 1999  
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15. «Руководство  для  исполнения  должностных  обязанностей  на 

соревнованиях  по  плаванию»;  Москва,  Всероссийская  федерация  плавания, 1999  

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

Я 

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

ОФП, 1996. 

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

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

 

7.2. Перечень аудиовизуальных материалов. 

1. https://videouroki.su 

 

7.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru 

2. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 

3. Всероссийский реестр видов спорта, http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-

vidov-sporta/ 

4. Единая всероссийская спортивная классификация 2018-2021гг - 

www.minsport.gov.nl/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/ 

5. Федерация подводного спорта России http://www.ruf.ru/ 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту - 

http://Lib.sportedu.ni/  

7. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях - http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

 

7.4. Консультант Плюс www.consultant.ru: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ».  

https://videouroki.su/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.roc.ru/
http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-vidov-sporta/
http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-vidov-sporta/
http://www.minsport.gov.nl/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/
http://www.ruf.ru/
http://lib.sportedu.ni/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в РФ».  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 9.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

4. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта».  
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	 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;
	В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени на основные предметные области:
	- теория и методика физической культуры и спорта;
	- общая физическая подготовка;
	-избранный вид спорта;
	- специальные навыки;
	-спортивное и специальное оборудование.
	Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период обеспечивается следующим образом:
	- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также в спортивно-оздоровительных центрах;
	- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;
	- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
	2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям
	С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2, 3, 4 представлены учебные планы для групп этапа начальной подготовки, групп тренировочного этапа и групп этапа совершенствования спортивного мастерства рассчитанные на 52 недели, из которых 46 не...
	Таблица №2
	Этап начальной подготовки
	Таблица №3
	Тренировочный этап
	Таблица №4
	Совершенствование спортивного мастерства
	2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального мастерства
	2.3. Соотношение объемов обучения по разделам обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам
	В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана:
	Методическая часть программы включает учебный материал по основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по года...
	На этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники избранного вида, продолжают разностороннюю физическую подготовку, выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные группы.
	На тренировочном этапе: повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, освоение основ техники, воспитание основных физических качеств, приобретение соревновательного опыта, уточнение спортивной специализации, подготовку и выпол...
	На этапах совершенствования спортивного мастерства:
	совершенствование в технике избранного вида, воспитание специальных силовых и скоростно-силовых качеств, специфической внутримышечной и межмышечной координации движений, освоение возрастающих тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, ...
	3.1. Содержание и методика работы по предметным областям этапам (периодам)
	Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного материала по теоретической подготовке спортсменов на этапах многолетней подготовки.
	Примерный план теоретической подготовки приведен в таблицах № 5, 6.
	Таблица 5
	Таблица 6
	Тренировочный этап

	3.1.3 Избранный вид спорта.
	Техническая подготовка
	Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной дисциплине.
	Результатом освоения программы в области избранного вида спорта является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
	-овладение основами техники и тактики в подводном спорте;
	-приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
	-повышение уровня функциональной подготовленности;
	-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
	-выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по подводному спорту.
	Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы подготовки подводников высокой квалификации. Она тесно связана с другими видами подготовки (физической, тактической и психологической) и о многом определяет уровень спортивного масте...
	Тематические занятия по техническо подготовке.
	Тематические занятия по тактической подготовке.
	Психологическая подготовка
	Участие в соревнованиях
	3.1.4. Специальные навыки
	Специальный навык – форма специфических действий человека. Он представляет собой слаженную, установившуюся систему условно рефлекторных связей между органами чувств, центральной нервной системой, мышечным аппаратом и внутренними органами.
	Специальные навыки при отсутствии упражнений постепенно ухудшаются; при отсутствии подкрепления происходит угасание условно рефлекторных связей. После продолжительных перерывов в занятиях физическими упражнениями спортсмен теряет способность выполнять...
	Спортсмену и тренеру приходится сталкиваться с большими трудностями при переучивании какого-либо упражнения. Нередко наблюдаются случаи, когда после переучивания и овладения более совершенным приемом выполнения, когда новый прием, казалось бы, хорошо ...
	Переучивать всегда труднее, чем научить. Поэтому во время тренировочной работы нужно внимательно следить за тем, чтобы отработка специальных упражнений в подводном спорте и занятия вспомогательными видами спорта проводились с учетом специфических особ...
	Спортсмен должен уметь применять специальные навыки в определении степени опасности и использовать необходимые меры страховки и самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев. Поэтому...
	Имея специальные навыки помогут спортсмену быть более тактико –технически подготовленным к критическим ситуациям и экстремальным условиям во время соревнований, изучив тактический опыт сильнейших спортсменов, особенности соперника, условия предстоящих...
	3.1.5. Работа со спортивным и специальным оборудованием
	Данный раздел программы является неотъемлемой частью при подготовке спортсмена–подводника. От правильного подбора снаряжения и гидрокостюма зависит результат, показанный спортсменом на соревнованиях. Для занятий плаванием в ластах в снаряжение входят:
	 ласты (моноласты), на верхнюю и/или нижнюю поверхность может быть нанесён порядковый номер спортсмена;
	 очки или маска;
	 зажим для носа;
	 трубка;
	 персональный утяжелитель.
	Утяжелитель может использоваться только с кнопкой быстрого отстёгивания и должен быть надет поверх костюма. Запрещено использование ускорителей или утяжелителей, спрятанных под одеждой.
	Маски бывают с одним стеклом, с двумя стеклами, с клапаном, с четырьмя стеклами, маленькие, большие. Маска состоит из лицевой части (смотрового стекла), оправы и головного ремня. Маска или очки предназначены для защиты части лица или глаз от воздейств...
	Трубка —необходимый элемент снаряжения пловца–подводника. Она поможет не поднимать лицо из воды, когда вы находитесь на поверхности, плаваете или отдыхаете. Трубка позволяет экономить сипы и воздух в баллоне. Ее длина не должна превышать 35-38 см. Оче...
	Ласты необходимы, чтобы передвигаться под водой. Ласты следует подбирать на размер больше. Качественные ласты имеют достаточно жесткую лопасть и относительно мягкую галошу. Требования к ластам, которые используются спортсменами для участия в соревнова...
	Дыхательный аппарат. На соревнования разрешается применение дыхательных аппаратов только с открытой схемой дыхания (аквалангов) на сжатом воздухе. Применение любых других дыхательных смесей, кроме воздуха, в том числе кислородно–воздушных, запрещается...
	На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны следующие данные:
	1) товарный знак изготовителя;
	2) номер баллона;
	3) фактическая масса порожнего баллона (кг) с точностью до 0,1 кг;
	4) дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования;
	5) рабочее давление Р (МПа или кгс/см2);6) пробное гидравлическое давление Рпр (МПа или кгс/см2) ;7) вместимость Е баллона номинальная (л);8) клеймо отдела технического контроля (ОТК) изготовителя круглой формы диаметром 10 мм.
	Баллоны хранят сжатый воздух под большим давлением. Все баллоны под водой имеют плавучесть, близкую к нулевой (то есть ничего не весят). Для зарядки баллонов сжатым воздухом используются воздушные компрессоры высокого давления. Наиболее часто использу...
	Для марафонских заплывов используются плавательные костюмы:
	для мужчин (юношей) -плавательные трусы (плавки) или плавательные костюмы;
	для женщин (девушек) –цельные или раздельные купальники  или плавательные костюмы (материал плавательных костюмов не должен быть просвечивающим)
	Использование приспособлений, расширяющих поверхность (типа юбки) или увеличивающих плавучесть спортсмена, не допускается. При температуре воды ниже 14 С обязательно использование гидрокостюмов (гидрокомбинезонов) мокрого типа или их частей. Разрешает...
	Снаряжение:
	ласты (моноласты);
	маски или очки;
	дыхательные трубки (только при плавании в ластах по поверхности).
	В дисциплине «подводное плавание» используется баллон со сжатым воздухом, соединенный с легочным автоматом. При плавании баллон удерживается за горловину вытянутыми вперед руками. В соответствии с дистанцией используются баллоны разной емкости -обычно...
	Вся ответственность за безопасность обучающихся в бассейнах и залах возлагается на тренеров - преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой.
	Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через регистратуру по установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с правилами безопасности при проведении занятий водными видами спорта.
	Тренер обязан:
	1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с последующей регистрацией в журнале.
	2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх установленной нормы.
	3. Информировать администрацию ДЮСШ о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.
	Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем порядке:
	1. Тренер является в бассейн к началу прохождения обучающихся через регистратуру. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.
	2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из душевой в
	помещение ванны бассейна.
	3. Выход обучающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий допускается по разрешению тренера.
	4. Тренер обеспечивает своевременный выход обучающихся из помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки.
	Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в группе, жизнь и здоровье обучающихся:
	1. Присутствие обучающихся в помещении ванны бассейна без тренера не разрешается.
	2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна.
	3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять одновременно не более чем одному обучающемуся на одного тренера при условии тщательного наблюдения с его сторо...
	4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и
	здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать – отменить занятие.
	5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми подводниками, находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести обучающегося из воды.
	Нельзя разрешать обучающимся толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу.
	Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки


