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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа по подводному спорту 

разработана в соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ» (ред. от 02.07.2021); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.18 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Письмом Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

• Концепцией развития дополнительного образования; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;    

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп».  
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Настоящая программа предназначена для подготовки спортсменов на 

спортивно-оздоровительном этапе (СОЭ) в МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цели программы: 

1. Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом. 

2. Поддержание оптимальной динамики развития физических качеств и 

функциональных возможностей обучающихся. 

3. Сформировать личность обучающегося с хорошим уровнем 

развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей. 

4. Воспитать устойчивый интерес к занятиям спортом, осознанную 

заинтересованность в ведении здорового образа жизни. 

Основные задачи занятий в спортивно-оздоровительных группах: 

Обучающие: 

• формировать общие представления о виде спорта плавании; 

• обучить основам техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр плавания, 

стартов, поворотов; 

• обучить основам прикладного плавания; 

• обучить использованию в своей речи спортивной терминологии; 

• формировать стойкий интерес к занятиям спортом;  

Развивающие: 

• укреплять здоровье и гармонично развивать все органы и системы 

организма обучающихся; 

• развивать физические качества: координация, гибкость, сила, 

двигательных навыков; 

• развивать восприятие, мышление, внимание, память;   

• развить коммуникативную компетенцию: умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками и с другими людьми; 

• развить информационную компетенцию: умение  воспринимать 
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новую информацию,  анализировать и применять ее в деятельности;  

• развивать компетенцию эмоционального интеллекта: уметь 

контролировать и управлять своими эмоциями. 

 Воспитательные: 

• воспитывать морально-волевые качества как смелость и 

решительность, трудолюбие; 

• воспитать активного гражданина, культурного и грамотного 

человека; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

•   формировать здоровьесберегающую компетенцию: привить 

потребность в здоровом образе жизни; формировать знания о правилах 

личной гигиены, заботы о личной безопасности;  

•  воспитывать положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям   физической культуры; 

• воспитывать чувства уверенности в себе; 

формировать адаптивную компетенцию: уметь ориентироваться в 

незнакомой обстановке, в рамках соревновательной деятельности; 

• формировать компетенцию командной работы: умение эффективно 

взаимодействовать  с ребятами для достижения победы. 

Реализация цели и задач обеспечивает обучение правильной технике 

плавания, поддержание и укрепление здоровья, воспитание активной 

целеустремленной личности. 

Формы занятий определяются тренером-преподавателем 

самостоятельно в зависимости от особенностей материала, от возрастных 

особенностей организма обучающихся и др. 

Можно выделить три основные группы форм занятий: 

 По количеству детей, участвующих в занятии целесообразно 

применять групповую форму работы 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия тренера- 
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преподавателя и детей основными формами учебно-тренировочной работы в 

школе являются: 

- групповые занятия; 

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

учебных кинофильмов, CD дисков, просмотра записи соревнований); 

- занятия в условиях спортивно- оздоровительного лагеря, медико- 

восстановительные мероприятия; 

- культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 

 По дидактической цели - практическое занятие по данной программе 

состоит из двух частей, и включает в себя занятие в «зале сухого плавания», 

и затем занятие непосредственно в воде, причем в такой комбинированной 

форме большее количество времени занимает вторая часть. 

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. 

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, в том числе в избранном виде спорта плавание; 

Актуальность программы в том, что она создает условия для продвижения 

обучающихся к образцам физического совершенства. Позволяет им 

приобретать различные двигательные умения и навыки, развивать 

эмоционально-волевую сферу, формировать этические установки, создает 

возможности для выбора идеалов духовности и созидательного творчества. 

Одно из основных направлений работы образовательной деятельности ДЮСШ 

«Олимп» является физкультурно-оздоровительное, ориентированное на 

эффективное физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка. В процессе 
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решения этой задачи особое внимание уделяется усилению образовательного 

потенциала физической культуры через использование альтернативных 

методов и приёмов, дополняющих и обогащающих традиционные формы 

детской деятельности в условиях образовательного учреждения. Одна из них – 

это занятия плаванием. Плавание – это жизненно необходимый навык, 

позволяющий человеку увереннее чувствовать себя в окружающем мире. 

Необходимо своевременно научить навыкам плавания детей и сформировать 

устойчивый интерес к систематическим занятиям плаванием и здоровому 

образу жизни, создать условия для достижения спортивных результатов. 

Плавание способствует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, 

служит одним из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки ребёнка и профилактике плоскостопия. Особенности передвижения в 

воде (горизонтальное положение) позволяют выполнять значительную 

физическую работу, не перегружая позвоночник и сердечно- сосудистую 

систему. Стоит отметить, что занятия в воде способствуют укреплению не 

только физического, но и психического здоровья. 

Групповые занятия позволяют развивать такие социальные навыки, как умение 

работать в коллективе, взаимопомощь и коммуникабельность. Регулярные 

тренировки, процесс подготовки к соревнованиям и сами соревнования 

воспитывают такие черты характера как целеустремленность, трудолюбие, 

дисциплинированность, силу воли, умение противостоять стрессам. 

Программа опирается на общепедагогические принципы: 

 систематичности - занятия проводятся в 

определённой системе,  регулярные занятия несравненно больший эффект, чем 

эпизодические; 

 доступности, сознательности – формирование устойчивого интереса 

детей, как к процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии; 

 наглядности – создание у детей полного представления о разучиваемых 
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движениях и способствование лучшему их усвоению; 

 комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса; 

 личностной ориентации – учёт разноуровневого развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к 

категориям разного возраста; 

 сопровождения – систематическое наблюдение за развитием ребёнка и 

оказание ему своевременной помощи в случаях опережения и отставания в 

развитии. 

Содержание материала каждого занятия направлено на решение 

нескольких задач, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с другом, 

объединяясь в одну общую. Содержание занятий строится в порядке 

возрастающей трудности, постепенного увеличения нагрузки, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей: занятия первой и третьей 

недели – обучающие, второй и четвёртой недели – в игровой форме. При 

повторении упражнений, использовать задания одного типа, но разного 

содержания. Упражнения должны опережать имеющийся у детей в данный 

момент уровень умений и навыков, хотя индивидуальные данные каждого 

ребёнка могут внести свои коррективы. 

Учебный материал для практических и теоретических занятий 

распределён с учётом возрастных особенностей детей. 

Адресат программы: группы комплектуются из числа мальчиков и девочек 

школьного возраста (7 лет), с любым уровнем физической подготовки и 

желающим заниматься плаванием.  

С точки зрения психологии, младший школьный возраст является сензитивным 

периодом для творческого развития. Это обусловлено чрезвычайной детской 

любознательностью и огромным стремлением познавать окружающий мир. 

Передача знаний и вовлечение детей в различные виды деятельности 

способствуют расширению и обогащению детского опыта. Все это есть ничто 

иное, как предпосылки для творческого развития ребенка и начала его 

творческой деятельности. 
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Запись в группы осуществляется в начале учебного года на основании 

заявления родителей, добровольного волеизъявления ребенка, на основании 

медицинского заключения о состоянии физического здоровья.  

Объем и срок освоения программы: 138 ч. – 1 год. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 138 часов, в неделю 3 часа, 

продолжительность занятия – 1 академический час (45 мин). 

Форма занятий - групповая. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО ДЮСШ 

«Олимп» и является основным документом тренировочной работы. 

Учебная работа строится с учётом режима дня, занятости в учебных 

заведениях или на работе. 

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. 

Ожидаемые результаты реализации программы соответствуют 

поставленным перед этапом задачам. 

Предметные результаты: 

После прохождения обучения на этапе спортивно-оздоровительной 

подготовки обучающиеся будут знать терминологию подводного спорта, 

основы судейства соревнований по подводному спорту, основные 

закономерности взаимодействия с водой. Будут уметь выполнять основные 

технические элементы при плавании всеми спортивными способами 

плавания, как в упражнениях, так и в полной координации. Воспитанник 

сможет овладеть жизненно необходимым навыком плавания. 

Метапредметные результаты:  

Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

Развитие физической формы и двигательных навыков не только в воде, но и 

на суше. 
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Личностные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся укрепят здоровье, 

снизится заболеваемость. Расширятся адаптивные возможностей и повысятся 

показатели физического развития обучающихся. Произойдет развитие 

эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства 

радости и удовольствия от движения. Сформируются нравственно-волевые 

качества обучающихся. 

Формы подведения итогов освоения программы: 

Итоги подводятся в виде показательных соревнований с приглашением 

родителей обучающихся. Также принимаются контрольные нормативы. Для 

спортивно-оздоровительных групп нормативы носят главным образом 

контролирующий характер, и кроме того могут являться важнейшим 

критерием для перевода обучающихся на следующий этап многолетней 

спортивной тренировки. 

Зачисление в последующие этапы (базовый уровень  подготовки) 

производится при наличии разряда, установленного для предшествующего 

года обучения и выполнения приёмных и переводных нормативов. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО 

ДЮСШ «Олимп». 

 

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 
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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 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 сердечнососудистой и 

дыхательной системы. В медицине для лечения органов дыхания 
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используется аппарат Фролова, его действие аналогично действию 

дыхательной трубки пловца-подводника. При использовании трубки 

исключаются резкие повороты головы в сторону при вдохе. Такие повороты 

практически неизбежны при обычном плавании и не приносят пользы 

шейному отделу позвоночника. Использование дыхательной трубки снимает 

напряжение в шейном отделе, что более пригодно для оздоровительного 

плавания. Дыхательная трубка исключает необходимость подъема головы и 

корпуса для вдоха, что дает возможность пловцу расслабиться, значительно 

экономить силы и проплывать более длинные дистанции. 

Использование маски снижает риск аллергических проявлений и 

простудных заболеваний, возникающих при контакте воды со слизистой 

поверхностью носоглотки. Плавание и тонизирует, и расслабляет, и поэтому 

является хорошим «лекарством» от бессонницы, депрессии и других нервных 

заболеваний. Но самое главное, чем привлекателен подводный спорт –это то, 

что полученные навыки являются жизненно необходимыми и могут 

сохранить жизнь в экстремальных ситуациях. 

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

начинают обучение в ластах. 

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 

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

задержке дыхания в плавательном бассейне. 

• Апноэ динамическое в ластах — требуется преодолеть на задержке 

дыхания максимальное расстояние в длину в плавательном бассейне. 

• Апноэ статическое – требуется продемонстрировать максимально 

долгую задержку дыхания в неподвижном состоянии, лежа на поверхности 

воды, лицо погружено в воду (проводится в плавательном бассейне). 

• Апноэ–квадрат — требуется преодолеть максимальное расстояние по 

траектории вдоль граней куба со стороной 15х15 метров (проводится на 

открытой акватории). 

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 
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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; 

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 один 

этап (периода) подготовки, определяя минимальный возраст для зачисления 

детей и минимальное количество детей в группах. 

Продолжительность одного тренировочного занятий при реализации 

Программы, рассчитывается в академических часах. 

 

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 
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общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, 

уровнем спортивных результатов. 

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 

СОЭ 7 10 30 6 

 

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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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 и специальная  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; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

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 

ежедневную зарядку, оздоровительный бег. 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2 представлен 

учебный план для групп спортивно-оздоровительного этапа рассчитанный на 

46 недель. 

 

Таблица №2 
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Спортивно-оздоровительный этап 
 

 
 

Предметные области Этапы подготовки 

СОЭ 

Год обучения 1 % 

Количество часов в неделю 4  

Теория и  методика 

физической  культуры и 

спорта 

9 5% 

Общая физическая 

подготовка 

30 25% 

Специальная физическая 
подготовка 

15 

Избранный вид спорта 87 45 % 

Промежуточная и итоговая 
аттестация 

+ 

Медицинское обследование + 

Участие в соревнованиях + 

Технико-тактическая 
подготовка 

+ 

Специальные навыки 17 10% 

Работа со спортивным и 

специальным 

оборудованием 

17 10% 

Самостоятельная работа 9 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 184 100 % 
 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
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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. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные 

эстафеты. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Бег обычный; бег, высоко поднимая колени или 

забрасывание голени назад. Сочетание ходьбы и бега с прыжками. Прыжки в     

длину с места и с разбега. Элементы спортивной ходьбы. Метание теннисного   

мяча, гранаты. Толкание ядра. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

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 так же 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. 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом 

знаний, необходимым для понимания сущности спорта и его социальной 

роли. Теоретические занятия проводятся в виде коротких бесед в начале 

учебно-тренировочного занятия или во время отдыха. При изложении 

материала следует учитывать возраст обучающихся и доступность. 

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента обучающихся. 
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Степень усвоения теории существенно повышается за счет использования 

учебных кинофильмов и видеороликов, мультимедийных пособий, рисунков, 

плакатов и т.д. 

В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать 

литературу для чтения по истории развития вида спорта, воспоминания 

известных спортсменов, спортивные журналы и энциклопедии для детей 

ит.п. 

Полезно обучать обучающихся получать спортивную информацию с 

помощью современных мультимедийных пособий и источников в Интернете. 

Теоретические знания должны не только вооружить спортсменов 

специальными знаниями, но и воспитывать в них чувство патриотизма, 

любви к своей Родине и гордости за неё. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы 

программного материала по теоретической подготовке спортсменов на 

этапах многолетней подготовки. 

 

Тема № 1: Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической 

культуре, ее значение для укрепления здоровья, правильного формирования 

и физического развития, подготовки к труду и защите Родины. Значение 

разносторонней физической подготовки для высоких достижений в спорте. 

Спорт как средство воспитания воли и жизненно важных умений и навыков. 

Забота правительства о развитии физической культуры и спорта в РФ. 

Важнейшие решения по вопросам физической культуры и спорта. 

Тема № 2: Подводный спорт в системе физвоспитания. Цели, задачи и 

содержание. Основы организации. История развития подводного спорта в РФ 

и за рубежом. Все виды подводного спорта. Российские подводники – 

чемпионы РФ, Европы и мира. Классификация и терминология в подводном 

спорте. Основные задачи развития подводного спорта в нашей стране. 

Подводный спорт в Единой Всероссийской спортивной классификации. 
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Тема № 3: Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. Общие 

гигиенические требования: режим дня при занятиях физической культурой и 

спортом, режим питания, гигиена сна. Уход за кожей, ногами, волосами. 

Гигиена полости рта. Гигиена одежды и обуви. Гигиеническое и 

оздоровительное значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание, 

обтирание, обливание). Использование естественных факторов природы 

(солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Гигиена одежды и 

обуви. 

Тема № 4: Влияние физических упражнений на организм. Понятие об 

организме человека. Основные сведения о кровообращении и дыхании их 

роль в функционировании организма.  Совершенствование функций 

сердечно-сосудистой системы,  аппарата дыхания, мышечной системы, 

центральной нервной системы под воздействием физических упражнений. 

Влияние занятий спортом на обмен веществ. Систематические занятия 

физическими упражнениями, как важное условие укрепления здоровья, 

высокой работоспособности и достижений высоких спортивных результатов. 

Тема № 5: Особенности подводного плавания. Физические особенности 

плавания под водой: влияние повышенного давления на организм, действие 

газов, входящих в состав воздуха, под повышенным давлением. Особенности 

дыхания, кровообращения, обмена веществ и терморегуляции под водой. 

Видимость и слышимость под водой. Основные свойства воды: химический 

состав, удельный вес, плотность, теплоемкость и теплопроводность. 

Давление воды. Закон Архимеда. Атмосферный воздух, его состав, понятие 

об атмосферном давлении. Физические и физиологические особенности 

плавания и подводных погружений: понятие плавучести, сопротивление 

движению на воде и под водой. Ныряние в длину, глубину. Методика и 

значение гипервентиляции легких 

Тема № 6: Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля и самоконтроля при тренировке спортсмена. 

Антропометрические данные: вес, рост, динамометрия, спирометрия. 
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Функциональные данные: пульс, кровяное давление. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность. 

Понятие о клетках, тканях, строении органов человека. Костно- 

мышечная система. Кровь, ее состав и роль в жизнедеятельности организма.  

Строение и работа сердца. Большой и малый круг кровообращения. Органы и 

функция дыхания. Газообмен в организме. Органы и функция пищеварения.  

Нервная система и органы чувств. Воздухоносные полости организма, 

строение среднего уха 

Тема № 7: Организация спортивного режима. Труд и отдых при 

спортивной тренировке. Понятие о тренировке, утомлении, переутомлении и 

перетренировке. 

Тема № 8: Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, 

передачи эстафеты. Основные требования к современной технике 

спортивных способов плавания и плавания в ластах. Факторы, влияющие на 

улучшение обтекаемости тела пловца в воде, на повышение эффективности 

гребковых и подготовительных движений руками, ногами. Особенности 

дыхания. Оптимальные варианты согласования движений. Техника 

спортивных способов плавания в ластах. Техника рациональных вариантов 

старта, поворотов, передачи эстафеты. 

Тема № 9: Основы методики тренировки. Основы методики тренировки 

детей и подростков. Виды подготовки пловца-подводника: теоретическая, 

техническая, физическая, тактическая, морально-волевая. Методы и средства 

воспитания силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

Особенности периодизации спортивной подготовки. Контроль за развитием 

физических качеств и физического развития. Основы планирования 

круглогодичной тренировки. 

Тема № 10: Физическая подготовка пловца-подводника на суше. Задачи 

физической подготовки пловца-подводника. Общая физическая подготовка 

(ОФП) как фундамент для будущей специализации. Средства физической 

подготовки на суше: лѐгкоатлетические и гимнастические упражнения, 
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лыжная подготовка, спортивные и подвижные игры. Контрольные 

упражнения по физической подготовленности юных спортсменов. Перенос 

тренировочного эффекта с упражнений общей физической подготовки на 

основные действия спортсмена-подводника. Соотношение общей физической 

подготовки и специальной физической подготовки (СФП) и его изменение в 

процессе многолетних занятий спортом. Средства и методы физической и 

технической подготовки пловцов-подводников в зависимости от пола, 

возраста, квалификации спортсмена. Спортивная честь и культура поведения 

спортсмена. Воспитание целеустремленности, воли, дисциплины, 

трудолюбия, настойчивости. Патриотизм, мужество и стойкость 

спортсменов. Задачи спортсменов сборной команды на итоговых 

соревнованиях. Психическая подготовка юного спортсмена. Понятие о 

чувстве воды, дистанции, темпа и т.д. Состояние оптимальной готовности 

спортсмена к старту. Бойцовские качества. 

Тема № 11: Правила соревнований по видам подводного спорта. 

Правила соревнований по отдельным видам и упражнениям в подводном 

спорте. Положение о соревнованиях. Организация судейства и безопасности 

на соревнованиях. Ведение документации и подведение итогов 

соревнований. Работа оргкомитета в подготовке соревнований и план его 

работы. Материально-техническое обеспечение соревнований по видам 

подводного спорта. 

Примерный план теоретической подготовки 
 

 

 

Содержание занятий Начальная подготовка 

СОЭ 

 Физическая культура и спорт в России 1 

Подводный спорт в системе 
физвоспитания 

1 

Гигиена, закаливание, режим и 
питание спортсмена 

1 

Влияние физических упражнений на 
организм 

1 

Особенности подводного плавания 1 
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Врачебный контроль и самоконтроль   

Организация спортивного режима.   

Техника  спортивного плавания, 

стартов и  поворотов,  передачи 

эстафеты 

1 

Основы методики тренировки. Основы 

методики тренировки детей и 

подростков 

1 

Физическая подготовка пловца- 

подводника на суше. Задачи 

физической подготовки пловца- 

подводника 

1 

Правила соревнований по видам 
подводного спорта 

1 

ИТОГО: 9 
 

 

3.1.2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общая физическая подготовка является неотъемлемой составной 

частью процесса тренировки и занимает в ней особо важное место. Ее 

используют как средство оздоровления, повышения эмоциональности 

занятий, активного отдыха, увеличения нагрузки и, главное, как наиболее 

эффективное средство всестороннего развития юного спортсмена. 

Форма занятий по общей физической подготовке 

- групповая и по возможности на открытом воздухе. 

Из общего времени занятий на суше на общую физическую подготовку 

отводится 50%. для достижения высоких результатов в плавании в ластах 

существенное значение имеют способности спортсмена проявлять высокий 

уровень силовой выносливости и гибкости. 

Общая физическая подготовка пловца-подводника направлена на 

разностороннее комплексное воздействие на организм спортсмена с 

некоторым учѐтом специфики плавания в ластах и позволяет решать 

следующие задачи: 

 всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня 

развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на 
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основе этих качеств создание функциональной базы, 

необходимой для достижения высоких спортивных результатов; 

 оздоровление пловцов-подводников, закаливание, выработка 

иммунитета к сменам температур; 

 укрепление мышечно-связачного аппарата, устранение 

недостатков в развитии мышц; обеспечение в периоды снижения 

специальных тренировочных нагрузок активного отдыха путем 

изменения характера применяемых упражнений; 

 повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем 

преодоления ими дополнительно создаваемых трудностей. 

Целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней 

тренировки создает определенный тип спортсмена – пловца-атлета. 

К основным средствам общей физической подготовки СОЭ относятся: 

- строевые, общеразвивающие и акробатические упражнения (без 

предметов, с предметами, в парах), различные виды передвижения (обычные 

ходьба и бег, боком, спиной вперѐд, с различными движениями рук, в 

полуприседе и т.п.), подвижные игры, эстафеты. 

Акробатические упражнения 

Перекаты в сторону из упора стоя на коленях или из положения лѐжа 

прогнувшись: перекаты назад и вперѐд. Кувырок вперѐд в группировке; 

кувырок вперѐд с шага; два кувырка вперѐд. Мост из положения лѐжа на 

спине. Полушпагат. Стойка на лопатках. Кувырки назад в группировке. 

Кувырки через плечо. Длинный кувырок вперѐд. Соединение нескольких 

кувырков вперѐд подряд. Стойка на голове и руках. Упражнения с короткой и 

длиной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки 

вперѐд и назад; прыжки в парах и т.д. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег обычный; бег, высоко поднимая колени или забрасывание голени 

назад. Сочетание ходьбы и бега с прыжками. Прыжки в длину с места и с 

разбега. Элементы спортивной ходьбы. Метание теннисного мяча, гранаты. 
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Толкание ядра. Кроссовая подготовка Бег на местности в чередовании с 

ходьбой от 30 минут до 1,5 часа. Кроссы от 1000 м.(в зависимости от 

возраста) 

Подвижные игры 

Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих упражнений, бега 

прыжков и т.д. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий. Игры, эстафеты и развлечения на воде. Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол (по упрощенным правилам). 

 
3.1.3. Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития 

физических способностей в избранном виде спорта. Специальная физическая 

подготовка пловцов в ластах – основа высоких спортивных результатов. 

Для подготовки пловца-подводника разработана методика развития 

специальных физических качеств. 

Особенно широко применяются различные тренировочные средства, 

способствующие повышения уровня скоростных возможностей и 

специальной выносливости. Основными средствами специальной физической 

подготовки являются: 

 Упражнения с резиновыми амортизаторами. 

 Упражнения с набивными мячами. 

 Упражнения с предметами и без предметов для укрепления 

мышц, участвующих в гребковых движениях плавания. 

 Упражнения на растягивание и подвижность в суставах, в 

которых происходят основные движения в плавание в ластах: в 

плечевом, голеностопном, тазобедренном, коленном суставах, 

шейном и поясничном отделах позвоночного столба. Пловцам- 

подводникам необходимо иметь максимальную подвижность в 

плечевых и голеностопных суставах, большую подвижность – 
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позвоночника, в тазобедренных и коленных суставах, среднюю 

подвижность – в локтевых и лучезапястных суставах. 

 Упражнения, обеспечивающие растяжение и подвижность в 

суставах: маятникообразные упражнения; пружинящие; 

вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающей 

амплитудой в плечевых, голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставах; волнообразные движения; повороты; 

сгибание и разгибание туловища в поясничном, грудном и 

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

развитии гибкости желателен высокий темп движений. В этом 

случае мышцы подвергаются большему растяжению, 

увеличивается длительность воздействия на соответствующие 

суставы. 

 Упражнения по ознакомлению с основными вариантами дыхания, 

применяемыми при плавании в ластах: быстрый вдох через и 

продолжительный полный выдох через рот; полный быстрый 

выдох через открытый рот, с несколько округленными губами, 

сразу же – в меру глубокий вдох через рот, после чего дыхание 

задерживается на 2-5 с. Дыхательные упражнения выполняются 

на месте, в движении шагом, во время приседаний, 

выпрыгиваний, с движением рук. Имитационные упражнения для 

освоения и совершенствования техники спортивных способов 

плавания в ластах, стартов и поворотов. Имитация на 

гимнастическом мате группировок, кувырков, «вращении», 

являющихся ведущими в плавании. 

 Упражнения для освоения и совершенствования техники 

плавания в ластах, стартов и поворотов, типа: - движения руками, 

ногами и туловищем, как при плавании кролем на груди, на 

спине, дельфином, в сочетании с дыханием и на задержке 

дыхания; - прыжки вверх и вперед – вверх их и.п. «старт пловца»; 



27  

- имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и 

вращений, являющихся элементами техники скоростных 

поворотов. 

 Упражнения специальной физической подготовленности для 

повышения скоростных возможностей: - интервальное 

проплывание отрезков протяжѐнностью 25 м, скорость 

проплывания 90-100%, отдых между отрезками 40-60 секунд; - 

интервальное проплывание отрезков протяжѐнностью 50 м, 

скорость проплывания 90-100%, отдых между отрезками 60-90 

секунд; 

Обучение плаванию (при помощи ласт) 

Сидя на скамейке или бортике бассейна работать ногами кролем с 

вытянутыми носочками. 

В воде: 

- для тех, кто боится воды, плавание на спине, ноги кролем, руки 

держатся за конец палки, второй конец которой в руках тренера. 

- плавание на спине, ноги кролем, руки вдоль туловища и руки 

вытянуты вперед без помощи тренера. 

- плавание в ластах ноги кролем с плавательной доской в руках. 

- плавание в ластах ноги кролем в очках или маске 3-5 метров с 

опущенным в воду лицом руки вдоль туловища и вытянуты вперед. 

- через 2-5 занятий 90% детей не боятся воды, свободно плавают в 

ластах и легче обучаются плаванию без ласт. 

3.1.4. Избранный вид спорта. 

 

Техническая подготовка 

 
Технической подготовкой называется процесс овладения системой 

движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных 

результатов в спортивной дисциплине. 
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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: 

-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»); 
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-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; 

-дельфин» в полной координации; 

-плавание дельфином «на сумму». 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка – умение спортсмена грамотно   построить 

ход соревновательной борьбы с учѐтом особенностей избранного вида 

спорта, своих индивидуальных способностей, возможностей соперников и 

создавшихся внешних условий. 

При современном   высоком   уровне   спортивных   достижений   в 
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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: 

 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 

приѐмов в тренировочных заданиях, прикидках и контрольных 
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соревнованиях, 

 Разбор и анализ эффективности тактики и ее основных элементов, 

разработка путей дальнейшего тактического совершенствования. 

 
Медицинские обследования 

Восстановительные мероприятия 

Врачебно-медицинское обеспечение предполагает 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 

углублѐнные медицинские обследования. Это позволяет установить 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

Основными задачами медицинского обследования в группах 

спортивно-оздоровительного этапа является контроль за состоянием 

здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного 

выполнения рекомендаций врача. На данном 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
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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 (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. 
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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. 

 
3.1.5. Специальные навыки 

Специальный навык – форма специфических действий человека. Он 
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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 
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определении 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). 

 
3.1.6. 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 

отстѐгивания 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 
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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 
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баллоны     применять     запрещается.     При применении зарубежных 

баллонов 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 
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костюмы; 

для женщин (девушек) –цельные или раздельные купальники или 

плавательные костюмы (материал плавательных костюмов не должен 

быть просвечивающим). 

Использование приспособлений, расширяющих поверхность (типа 

юбки) или увеличивающих плавучесть спортсмена, не допускается. При 

температуре воды ниже 14°С обязательно использование гидрокостюмов 

(гидрокомбинезонов) мокрого типа или их частей. Разрешается применение 

плавательных шапочек, а также смазка тела специальными мазями или 

жирами. 

Снаряжение: 

ласты (моноласты); 

маски или очки; 

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

В дисциплине «подводное плавание» используется баллон со 

сжатым воздухом на базе аппарата «Украина-2», соединенный с легочным 

автоматом. При плавании баллон удерживается за горловину вытянутыми 

вперед руками. В соответствии с дистанцией используются баллоны разной 

емкости -обычно от 1 до 8 литров. Рабочее давление в баллонах до 200 

атмосфер. Баллоны закачиваются обычным воздухом с помощью 

компрессора высокого давления. Их эксплуатация подчиняется 

определенным нормативам и правилам 

 
 

3.2.Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

 

Вся ответственность за безопасность обучющихся 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 
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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 опроисшествиях 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. 
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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 

 
3.3. Воспитательная работа 

Невозможно воспитать высококвалифицированного спортсмена без 

развития у него высоких личностных качеств. Воспитательная работа 

проводится на всех этапах подготовки. На протяжении спортивной 

подготовки обучающихся тренер-преподаватель решает задачу 

формирования личностных качеств, которые включают: 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание нравственных качеств  (честность, 

доброжелательность, терпимость, коллективизм, 

дисциплинированность, выдержка и самообладание) в сочетании 

с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость); 

 эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность); 

воспитание трудолюбия. 

Значимой фигурой в воспитательном процессе является тренер- 

преподаватель, оказывающий огромное воспитательное воздействие на 

обучающихся своим личным примером. Поэтому он должен быть, прежде 

всего, требовательным к себе, своему поведению на работе и в быту, 

внешнему виду. Он должен быть добрым и справедливым, внимательным, 
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чутким, обладать педагогическим тактом и строго соблюдать моральный 

кодекс. 

Тренер-преподаватель должен уметь профессионально влиять на 

атмосферу группы, создавать благоприятную доброжелательную обстановку 

с едиными педагогическими требованиями. 

Требования к обучающимся в спортивной школе должны быть 

едиными и передаваться от старших к младшим в виде традиций. На 

тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю 

группу в целом. После любого тренировочного занятия в бассейне или зале 

пловец-подводник должен почувствовать, что сделал ещѐ один шаг к 

достижению поставленной перед ним цели. 

Воспитательная работа должна проводиться целенаправленно, 

систематически по плану, утвержденному на тренерском совете. Составляя 

план воспитательной работы с группой, тренер-преподаватель должен 

учитывать возрастные рамки развития ребенка, и что эффективность 

воспитательного воздействия будет достигнута лишь в том случае, если 

мероприятия, включенные в план, будут интересны для обучающихся, и 

когда они будут убеждены в необходимости принимать в них активное 

участие. В детском и подростковом возрасте волевые качества обычно 

развиты слабо, поэтому тренеру-преподавателю важно постоянно 

стимулировать проявление воли, неукоснительность выполнения 

намеченных целей, вселять веру в большие возможности каждого ученика. 

Воспитанник должен быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия 

он может претворить в жизнь самые заветные желания. Необходимо 

акцентировать внимание воспитанников на происходящих в них переменах, 

развитии физических качеств и спортивных достижений. Активность 

обучающихся особенно проявляется в их работе в органах самоуправления. 

Правильно организованное самоуправление помогает превратить 

нравственные требования к правилам поведения в обществе, а также 

педагогические требования в требования коллектива. Интеграция задач 
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учебно-тренировочной деятельности спортивной школы и учебно-урочной 

деятельности общеобразовательного учреждения дадут значительный эффект 

делу воспитания ребенка. Возможно даже создание единого плана работы 

этих учреждений. Тренера-преподавателя должны интересовать не только 

спортивные достижения обучающегося, но и его успехи в учебе. На 

конкретных примерах необходимо убеждать обучающихся в том, что успехи 

в спорте связаны с хорошей учебой и трудолюбием. 

Необходимо развивать у обучающихся умение преодолевать 

утомление и нежелание работать. Важным методом нравственного 

воспитания является поощрение юного спортсмена. Поощрение может быть в 

виде похвалы, одобрения, благодарности тренера или всего коллектива. 

Столь же сильным методом воспитания является наказание, которое 

может быть выражено в осуждении, отрицательной оценки. Поощрение и 

наказание должны быть справедливыми. Спортивный коллектив является 

важным фактором нравственного формирования личности. Решению 

воспитательных задач помогает положительный моральный климат в 

коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью целей и 

духом взаимопомощи. При этом большое внимание уделяется воспитанию 

таких моральных качеств, как коллективизм, взаимопомощь, 

дисциплинированность, уважение к старшим. Для решения задач по 

сплочению коллектива целесообразно проводить коллективные походы в 

кино, отмечать дни рождения с группой, проводить спортивные праздники, 

совместно участвовать в субботниках. В бассейне на видном месте следует 

разместить стенд, который будет регулярно обновляться. Необходимо 

вывешивать информацию с результатами соревнований, поздравлениями 

чемпионов и обучающихся, выполнивших очередной спортивный разряд, 

стенгазету с фоторепортажем о соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах, поездках в спортивно-оздоровительный лагерь. 

Значительное место в воспитательной работе отводится 

соревнованиям, где особенно ярко проявляются личностные качества 
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спортсмена. Поэтому тренеру-преподавателю необходимо фиксировать не 

только спортивные результаты своих воспитанников, но и комментировать 

их поведение во время соревнований, отмечать выявленные недостатки 

морально-психологической подготовленности, настраивать спортсмена, как 

на достижения определенных результатов, так и на проявление морально- 

волевых качеств. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов 

должны вызывать общие положительные переживания. Так, в ходе 

соревнований все спортсмены обязаны приветствовать своих товарищей во 

время представления заплывов и во время награждения, поддерживать по 

мере преодоления дистанции. 

Активная и творческая совместная деятельность тренеров- 

преподавателей, учителей и родителей является залогом дальнейшего 

совершенствования всего процесса подготовки высококвалифицированных 

спортсменов и воспитания гармонично развитых граждан. 

Формы организации воспитательной работы: 

- собрания, лекции и беседы с обучающимися, 

- информации о спортивных событиях в стране, мире; 

- встречи с интересными людьми, ветеранами спорта; 

- родительские собрания; 

- взаимодействие с общеобразовательными учреждениями; 

- культурно-массовые мероприятия; 

- эстетическое оформление помещения спортивной школы; 

- постоянное обновление стендов; 

- совместно с обучающимися должна вестись летопись школы 

(альбомы с фотографиями достижения команды, отдельных обучающихся); 

- создание музея школы; 

- поддержание школьных традиций таких как: торжественный прием 

новых спортсменов в школу, выпускные вечера, вечера отдыха, концерты 

художественной самодеятельности, выставки творческих работ 



44  

обучающихся, шефство старших над младшими, празднование дней 

рождения. 
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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, 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.Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

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) 
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 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 вперѐд- 

назад ширина хвата (см) 

Выкрут прямых рук вперѐд- 

назад ширина хвата (см) 

Наклон вперѐд стоя на 

возвышении (см) 

Наклон вперѐд стоя на 

возвышении (см) 

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

 

4.3. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

 
№ Содержание Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

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

2 Прыжок в 
длину с 

места 

140 140 120 120 100 100 90 90 80 80 

3 Подтягиван 

ие из виса 

на 

перекладине 

(раз) 

5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 

4 Метание 

набивного 
мяча 

200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 

5 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 

6 Выкрут 

прямых рук 

вперѐд- 

назад 

ширина 

хвата (см) 

60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 
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7 Наклон 8 

вперѐд стоя 

на 

возвышении 

(+см) 

8 6 6 4 4 2 2 0 0 

 

4.4.Основные показатели выполнения программных требований 

на спортивно- оздоровительном этапе: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими 

тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
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17. «Программа подготовки спортсменов разрядников в спортивно- 

технических клубах и секциях подводного спорта» М. 1980. 

18. Утевский А.Ю., Утевская О.М., Луценко Д.Г., Луценко Е.Л. Книга 

для подводных пловцов. М.: Астрель, 2001 

19. Шумков А., Шумкова Л. «Азбука плавания в ластах». М.: 2008 

5.1. Перечень аудиовизуальных материалов. 

1. https://videouroki.su 
 
 

5.2. 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/ 

 

5.3. Консультант Плюс www.consultant.ru: 

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

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

спорте 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.consultant.ru/
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3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «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». 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 
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