
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по плаванию для детско-юношеских спортивных школ 

(ДЮСШ) по плаванию разработана в соответствии с Концепцией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2005 года, нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность спортивных школ
1
, и Типовым планом-

проспектом учебной программы для спортивных школ
2
. 

Настоящая программа предназначена для подготовки пловцов в 

спортивно-оздоровительных (СО) группах, в группах начальной подго-

товки (НП) и учебно-тренировочных (УТ) группах, группах 

спортивного совершенствования (СС) и высшего спортивного 

мастерства (ВСМ), которые организуются в ДЮСШ. 

Правовые вопросы данной программы регламентируются различны -

ми законами и нормативными актами, к которым относятся отдельные 

положения Гражданского кодекса РФ (ГК), закона «О физической 

культуре и спорте в РФ» № 80-ФЗ, закона «Об образовании», закона 

«Об общественных организациях». 

Настоящая программа но плаванию реализует па практике принципы 

государственной политики в области физической культуры и спорта, 

декларированные в ст. 2 № 80-ФЗ: 

• непрерывности и преемственности физического воспитания 

различных возрастных групп граждан на всех этапах их 

жизнедеятельности; 

• учета интересов всех граждан при разработке и реализации всех 

программ развития физической культуры и спорта;  

• признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных 

объединений, равенства их прав на государственную поддержку;  

• создания благоприятных условий финансирования физкультурно -

спортивных и спортивно-технических организаций. 

Программу можно рассматривать как нормативную основу подго -

товки спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов высокой 

квалификации, осуществляемой в соответствии с уставами физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных организаций, спортивных клубов 

и коллективов физической культуры (п. 5 ст. 8 № 80-ФЗ). 

Создание и функционирование спортивных школ в виде учреждений 

дополнительного образования регламентируется в соответствии с ФЗ № 

3266-1 от 17.07.92 г. «Об образовании». 

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности 

спортивных школ, режимы учебно-тренировочной работы, основные 

требования по физической, технической и спортивной подготовке, 

условия зачисления в спортивную школу и перевода занимающихся на 

последующие года обучения этапов многолетней подготовки.  

                                                 
 



В методической части настоящей программы раскрываются харак-

терные черты многолетней подготовки юных спортсменов как единого 

непрерывного процесса. Рекомендуемая преимущественная направлен-

ность тренировочного процесса по годам обучения определяется с 

учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития 

физических качеств. Представлены типовые учебные планы по годам 

подготовки, схемы построения годичных циклов, приводятся 

допустимые тренировочные нагрузки и методические рекомендации по 

планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа 

многолетней подготовки рекомендуются основные тренировочные 

средства. Описаны средства и методы педагогического и врачебного 

контроля, основной материал по теоретической подготовке, 

воспитательной работе и психологической подготовке, инструкторской 

и судейской практике. Дана классификация основных вос-

становительных средств и мероприятий. 

Нормативные показатели деятельности спортивных школ и методи-

ческие рекомендации разработаны с учетом предыдущих программ для 

спортивных школ по плаванию [1977 г., 1983 г., 1993 г.] и являются 

итогом многолетних наблюдений за учащимися детско-юношеских 

спортивных школ, анализа отечественных и зарубежных систем 

многолетней подготовки спортсменов. 

 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

Спортивная школа создается учредителем по собственной инициа-

тиве и регистрируется органом местного самоуправления в заявитель-

ном порядке. Права на образовательную деятельность и льготы, пре-

доставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 

спортивной школы с момента выдачи ей в установленном порядке ли -

цензии (разрешения). 

Спортивная школа может быть реорганизована в СДЮШОР по ре-

шению учредителя и по согласованию с органами государственного уп -

равления физической культурой. Статус СДЮШОР присваивается при 

условии непосредственной подготовки в спортивной школе учащихся -

спортсменов, имеющих звание «Мастер спорта» или занявших 1-6 ме-

ста на первенствах, чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских 

играх. 

Основные цели спортивной школы: 

• формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

• профессиональное самоопределение; 



• укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

(развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей); 

• достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальны -

ми способностями детей и подростков.  

Задачи деятельности спортивных школ различаются в зависимости 

от этапа подготовки. Перевод учащихся в группу следующего года 

обучения производится решением тренерского совета на основании 

стажа занятий, выполнения нормативных показателей по общей, 

специальной физической и спортивно-технической подготовке. При 

невыполнении нормативов учащиеся могут пройти обучение повторно, 

но не более одного раза на данном году обучения.  

 

Спортивно-оздоровительная подготовка (СО). К спортивно-оздоро-

вительной подготовке допускаются все лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). Продолжительность этапа не 

ограничена, охватывает весь период занятий в спортивной школе. В  

группах СОП осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку преимущественно оздоровительной направленности и 

овладение основами техники плавания. Основные задачи подготовки:  

• укрепление здоровья и закаливание; 

• устранение недостатков физического развития; 

• овладение жизненно необходимым навыком плавания;  

• обучение основам техники всех способов плавания и широкому 

кругу двигательных навыков; 

• развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, 

силовых и координационных возможностей); 

• формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плава-

нием и к здоровому образу жизни; 

• воспитание морально-этических и волевых качеств. 

•  
Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, жела-

ющие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказа-

ний (имеющие письменное разрешение врача). Если число желающих 

заниматься превышает план комплектования, тренерский совет 

спортивной школы может принять решение о спортивной ориентации 

детей па занятия плаванием в группах НП либо СОП на основе 

комплексной оценки соответствия двигательных способностей, 

мотивации и особенностей телосложения требованиям плавания. 

Продолжительность этапа 2-3 года. На этапе начальной подготовки 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 



спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи подготовки: 

• улучшение состояния здоровья и закаливание; 

• устранение недостатков физического развития;  

• привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятием плаванием, формирование у них устойчивого интереса, 

мотивации к систематическим занятием спортом и  к здоровому об-

разу жизни; 

• овладение жизненно необходимых навыков плавания;  

• обучение основам техники всех способов плавания и широкому 

кругу двигательных навыковыков; 

• приобретение детьми разносторонней физической подготовленно-

сти: развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, сило-

вых и координационных возможностей; 

 

• воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

• поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе мор-

фологических критериев и двигательной одаренности. 

 

Учебно-тренировочные (УТ) группы формируются на конкурсной 

основе из здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших 

способности к спортивному плаванию, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы 

по общефизической и специальной подготовке. Продолжительность 

этапа 4-5 лет. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется 

при условии выполнения учащимися контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

Основные задачи подготовки: 

• укрепление здоровья, закаливание; 

• устранение недостатков в уровне физической подготовленности;  

• освоение и совершенствование техники всех способов плавания:  

• планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; гармоничное совершенствование основных 

физических качеств с акцентом на развитие аэробной вы-

носливости; 

• формирование интереса к целенаправленной многолетней спортив-

ной подготовке, начало интеллектуальной, психологической и так -

тической подготовки; 

• к концу этапа-определение предрасположенности к спринтерским 

или стайерским дистанциям; 

• воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

профилактика вредных привычек и правонарушений.  

Этап спортивного совершенствования (СС). Группы формируются из 



спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в учебно-трени-

ровочных группах и выполнивших спортивный разряд кандидата в 

мастера спорта 

 

Продолжительность этана 3 года. Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии  положительной динамики при-

роста спортивных показателей. На данном и последующем этапе подго-

товка спортсменов идет на основании индивидуальных планов.  

Основные задачи подготовки: 

• повышение общего функционального уровня (к концу этапа - мак-

симальное развитие аэробных способностей); 

• постепенная подготовка организма юных спортсменов к 

максимальным нагрузкам, характерным для этапа спортивного 

совершенствования; 

• дальнейшее совершенствование технической и тактической подго-

товленности; 

 

• формирование мотивации на перенесение больших тренировочных 

нагрузок и целевой установки на спортивное совершенствование. 

 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Группы формируются 

из числа перспективных спортсменов, успешно прошедших преды-

дущий этап, выполнивших норматив мастера спорта и являющихся кан-

дидатами в состав сборных команд России. Продолжительность этапа 

примерно 3-5 лет, однако возраст спортсмена не ограничивается, если 

его результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего 

спортивного мастерства. 

Основные задачи подготовки: 

• освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших 

достижений; 

• совершенствование специальных физических качеств и поддержа-

ние высокого уровня функциональной подготовленности и 

спортивной мотивации; 

• индивидуализация силовой, технико-тактической, психической и 

морально-волевой подготовленности; 

• сохранение здоровья. 

Учащиеся, не прошедшие конкурсный отбор на этапах многолетней 

подготовки, могут продолжать занятия в спортивно-оздоровительных 

группах. 

Выпускниками спортивных школ являются учащиеся, прошедшие 

все этапы подготовки и сдавшие выпускные нормативы. Выпускникам 

ДЮСШ выдается карта и зачетная книжка спортсмена с указанием 

уровня развития физических качеств, спортивных результатов и 

рекомендаций по дальнейшему физическому совершенствованию. 



Выпускникам СДЮШОР выдается, кроме того, свидетельство об 

окончании с указанием уровня спортивной подготовленности.  
 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ 

В основу комплектования учебных групп положена научно обосно -

ванная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод 

занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем 

занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.  

В табл. 1 приводятся рекомендованные режимы учебно-тренировоч-

ной работы и требования по физической, технической и спортивной 

подготовке. Минимальный  возраст указан только для зачисления в 

спортивную школу и на учебно-тренировочный этап (в соответствии с 

разделом VII «Нормативно-правовых основ»
1
 на учебно-тренировочный 

этап зачисляются спортсмены, прошедшие подготовку  не менее года). 

Рекомендуемый возраст для этапов многолетней подготовки в 

соответствии с прохождением программного материала указан в табл. 

16-18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по 

физической, технической и спортивной подготовке 

 

Наимено

вание 

этапа 

Год 

обучени

я 

Минима

льный 

возраст 

для 

зачислен

ия 

Минимальное 

число 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

физической, технической 

и спортивной подготовке 

на конец спортивного 

года 

СОГ Все 6 15 6 Выполнение нормативов 

по ОФП и СФП 

НП До 1 года 7 15 6 Выполнение нормативов 

по ОФП и технической 

подготовке 

 

 

Свыше 1 

года 
 14 9  

 

УТ 

До 2-х 

лет 
     8 
 

12 12 Уровень спортивных 

результатов, выполнение 

нормативов по СФП, ОФП 

и технической подготовке 

 

 

Свыше 2-

х лет 
- 10 18  

 

СС До 1 года -- 7 24 Уровень спортивных 

результатов, выполнение 

нормативов но СФП и 

ОФП 

 

 

Свыше 1 

года 
- 6 28  

 

ВСМ Весь 

период 
- 4 32 Уровень спортивных 

результатов 

 

Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах СОП 

-от 6 до 17 лет. Решение о проведении занятий с детьми дошкольного 

возраста принимает учредитель при наличии разрешения органов 

здравоохранения. 

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил 

техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным и установлен в зависимости от периода и задач 

подготовки. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, 

предусмотренный указанными режимами начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем 

на 25%. Для групп начальной подготовки продолжительность 

академического часа может быть сокращена и составлять 30-40 мин. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

• в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подго-

товки первого года обучения 2-х часов; 



• в группах начальной подготовки свыше года и в учебно-трениро-

вочных группах 3-х часов; 

• в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х 

часов, при двухразовых тренировках в день - 3-х часов. 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовитель-

ный, соревновательный), начиная с учебно-тренировочных групп 

третьего года обучения, недельная учебно-тренировочная нагрузка 

может увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового 

учебного плана, определенного данной учебной группе'. Так, во время 

каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, 

во время учебно-тренировочных сборов учебная нагрузка 

увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового 

учебного плана каждой группы был выполнен полностью. 

Основными формами учебно-тренировочной работы в спортивных 

школах являются: групповые занятия; индивидуальные занятия; 

участие в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия (в 

форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, 

кино- или видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора; 

медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. Спортсмены старших 

возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований и 

могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного 

занятия в качестве помощника тренера. 

3. КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ 

Система нормативов последовательно охватывает весь период 

обучения в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в 

зависимости от этапа обучения. Для спортивно-оздоровительных групп 

нормативы носят главным образом контролирующий характер, тогда 

как для групп начального обучения, учебно-тренировочных групп и 

групп спортивного совершенствования выполнение нормативов 

является кроме того и важнейшим критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап многолетней спортивной 

тренировки. 

В спортивно-оздоровительных группах возраст занимающихся - от 6 

до 17 лет, в них могут заниматься как начинающие, так и спортсмены, 

прошедшие подготовку на других этапах. Поэтому нормативы, 

представленные в табл. 2, являются ориентировочными исходными 

величинами. Основными критериями оценки занимающихся на 

спортивно-оздоровительном этапе являются регулярность посещения 

занятий, положительная динамика развития физических качеств 

занимающихся, уровень освоения теоретических знаний и умений по 



основам физической культуры и спорта, гигиены и самоконтроля, 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной  

 

 
Выполнение стартов и поворотов + + 

Проплывание дистанции 100 м 

избранным способом 

+ + 

 

подготовки являются регулярность посещения занятий, выполнение  

контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в 

соответствии с программными требованиями, освоение теоретического 

раздела программы, отсутствие медицинских противопоказаний для 

занятий. Примерные контрольные требования на первом году занятий 

представлены в табл. 3. 

Нормативы для групп 2-го года обучения являются приемными для 

зачисления в учебно-тренировочные группы (табл. 4). Зачисление в 

учебно-тренировочные группы проводится на конкурсной основе по 

результатам контрольных испытаний, причем наиболее важными 

являются нормативы по технической подготовке. 

Критериями оценки занимающихся на учебно-тренировочном этапе 

являются состояние здоровья, уровень общей и специальной 

физической подготовленности, спортивно-технические показатели, 

освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с про -

Контрольные 

упражнении 

Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3 х 10 м: с 9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 

кг; м 

3,8 3,3 

Наклон вперед с 

возвышения 

+ + 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

+ + 

Кистевая динамометрия + + 

Прыжок в длину с места + + 

Техническая подготовка 

Длина скольжения 6 м 6 м 

Техника плавания всеми 

способами: 
  

а) с помощью одних ног + + 

б) в полной координации + + 

Выполнение стартов и 

поворотов 

+ + 

Проплыванпе дистанции 
100 м избранным способом 

+ + 

 

Таблица 2 

Нормативы для спортивно-оздоровительных  
гггргг групп групп 

   

Проплыванпе дистанции 100 м 

избранным способом 

+ + 

 
римечание. 1 норматив ечтаеiей выполненным при улучшении поклп.пелеп 



граммными требованиями, освоение теоретического раздела про -

граммы. 

 

Контрольные нормативы дли групп начальной подготовки 

1-го года обучения 

 
Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Наклон вперед стоя на возвышении + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад + + 

Челночный бег 3 X 10 м; с 10,0 10,5 

Техническая и плавательная подготовка 

Длина скольжения; м 6 6 

Оценка техники плавания всеми 

способами, баллы: 

  

а) 25 м с помощью одних ног + + 

б) 25 м в полной координации + + 

Проплывание дистанции 200 м Проплыть всю дистанцию 

технически правильно 

Интегральная экспертная оценка Сумма баллов 

 

Таблица 4 

Приемные нормативы для зачисления в учебно-тренировочные группы 

 
Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3 х 10 м; с 9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 

кг; м 

4,0 3,5 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Выполнить упражнение 

технически правильно 

Техническая подготовка 

Плавание 200 м 

(комплексное плавание) 

Экспертная опенка техники 

плавания, стартов и поворотов 

Плавание 400 

м (способ по 

выбору) 

проплыть, всю дистанцию 

технически правильно 

Интегральная экспертная 

оценка 

Сумма баллов 

 

 

В табл. 5 и 6 представлены контрольно-переводные нормативы для 

мальчиков и девочек. Наиболее важным для перевода является 

выполнение спортивно-технических нормативов, а также нормативов 

по специальной физической подготовке. 



  

Таблица 5 

 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения для учебно-

тренировочных групп (мальчики) 

 

 

 
Контрольные 

упражнения 

Голы 

1-й 

 

2-й 

 

3-й      4-й 5-й 

Общая физическая подготовка 

Прыжок в длину с места: см 155 170 190 195 200 

Подтягивание на 

перекладине, раз 

 4 6 8 9 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя; м 

4.5 5,3 7,5 9  

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

Специальная физическая подготовка 

Статическая сила при 

имитации гребка на суше; кг 
- - 28 3.3 37 

Сила тяги в воде на привязи - - См. 

приложение 1 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

+ + + + + 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата); см 

60 50 45 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица б 

Технико-тактическая подготовки 

Длина скольжения; м 7 

 

9 10 11 

Время скольжения 9м;с - - 7,3 7 6,7 

Техника плавания, стартов и 

поворотов 
+ + + + + 

Спортивные результаты 

200 м к/п - 3.08

,0 

2.42,

0 

2.30,

0 

2.25,0 

800 в кролем на груди,разряд - 13.5

0,0 

12.47

,0 

11.0

0,0 

10.13,

0 

Спортивный разряд на 

избранной дистанции 

юнош

. - Ш 

III-

II 

II-I I I-

KMC 



Контрольно-переводные нормативы но годам обучения для учебно-

тренировочных групп (девочки) 

  
Длина скольжения; м 8 9 10 11 

Время скольжения 9м;с - 8 7,5 7 

Техника плавания, стартов и 

поворотов 
+ + + + 

Спортивные результаты 

200 м к/п - 3.35,0 3.06,

0 

2.47,0 

800 в кролем на груди,разряд - 14.50,

0 

13.5

0,0 

12.08,

0 

Спортивный разряд на избранной 

дистанции 

юнош

. - Ш 

III-II II-I I-

КМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Общая физическая подготовка 

Прыжок в длину с места: см 140 155 170 180 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа, раз 

б 10 12 15 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 
головы в положении сидя; м 

4 4,8 6 7 

Челночный бег 3x10 м; с 

о
с 9,6 9,4 9,2 

Специальная физическая подготовка 

Статическая сила при имитации 

1ребка на суше; кг 
- - 26 28 

Сила тяги в воде на привязи -  См. 

приложени

е 2 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 
+ + + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата); см 

60 50 40 35 

 

     

Время скольжения 9 м;с   7.5 7 

Техника плавания, стартов и 

поворотов 
+ + + + 

Спортивные результаты 

200 м к/п  3.35

,0 

3.06

,0 

2.47

.0 

800 в кролем на груди,разряд  14.5

0,0 

13.5

0,0 

12.0

8,0 

Спортивный разряд на 

избранной дистанции 

юно

ш. - 

III 

111-

11 

II-I 1- 

KM

C 

 

Примечание, t норматив считается выполнены 

м при улучшении показателей. 



Зачисление в группы спортивного совершенствования происходит на 

конкурсной основе из числа занимающихся в учебно-тренировочных 

группах не менее трех лет по результатам контрольных испытаний, 

причем наиболее важными являются нормативы по спортивно-

технической подготовке (табл. 7, 8). 

Таблица 7 

Нормативы для зачисления в группы 

спортивного совершенствования 

 
Контрольные 

упражнения 

Годы 

1-й    2-й    | 3-й  |4-й   |     5-й 

Общая физическая подготовка 

Прыжок в длину с места; см 155 170 190 195 200 

Подтягивание на 

перекладине, раз 

 4 6 8 9 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы в положении 

сидя; м 

4,5 5,3 7,5 9  

Челночный бег 3x10 м; с 9.3 9,1 8.8 8.5 8.2 

Специальная физическая подготовка 

Статическая сила при 

имитации гребка на суше; кг 
-  28 33 37 

Сила тяги в поде на привязи - - См. 

приложение 1 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 
+ + + + + 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата); см 

60 50 45 40 40 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 8 

 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения для групп 

спортивного совершенствовании (юноши и девушки) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными критериями оценки занимающихся в группах спортивного 

совершенствования являются состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические по-

казатели, спортивные результаты, освоение объемов тренировочных 

нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение те-

оретического раздела программы. 

 

Основными критериями оценки занимающихся па этапе высшего 

спортивного мастерства являются спортивные результаты и их 

стабильность на российских и международных соревнованиях, 

попадание в состав сборной команды России, состояние здоровья. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Кош рольные 

упражнения 

Годы 

1-й 2-й 3-й 

Статическая сила при имитации гребка 

па суше; кг 
+ + + 

Сила тяги в воде на привязи См. приложения 1-2 

Наклон вперед, стоя на возвышении + + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата); см 

+ + + 

Спортивный разряд на избранной 

дистанции 
KMC KMC МС 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

4.1.Организацияучебно-тренировочногопроцесса 

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение 

всего календарного года. В каникулярное время спортивные школы 

могут открывать в установленном порядке спортивные или спортивно -

оздоровительные лагеря с круглосуточным или с дневным пребывани -

ем, проводить учебно-тренировочные сборы. В таких условиях объемы 

недельной нагрузки могут быть увеличены. Это увеличение не должно 

превышать 50% от базовых недельных величин учебного плана. В со -

ответствии с финансовыми возможностями школы и по согласованию с 

учредителем рекомендуется направлять в спортивные лагеря лучших 

спортсменов, выполнивших контрольно-переводные нормативы. Для 

остальных учащихся устанавливаются каникулы продолжительностью 

4-8 недель, во время которых спортивная форма поддерживается по 

рекомендациям тренера. 

Учебный год обычно начинается 1 сентября и заканчивается, как 

правило, в июле. Спортсмены проводят в летнем спортивно-

оздоровительном лагере 6 недель либо самостоятельно по заданиям 

тренера поддерживают свою спортивную форму (переходный период 

или активный отдых). Годовой объем работы по годам обучения 

определяется из расчета недельного режима работы для данной группы 

на 46 недель и 6 недель работы по индивидуальным планам учащихся в 

период их активного отдыха. На этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства планирование 

годичного цикла подготовки определяется календарем соревнований, 

поэтому продолжительность сезона подготовки устанавливается 

администрацией индивидуально. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам (на этапе спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства), медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика учащихся. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией 

спортивной школы но представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 

Штатное расписание спортивной школы определяется самостоятель-

но в зависимости от целей и задач, финансовых возможностей, с учетом 



квалификации работников, определяемой на основе тарифно-

квалификационных характеристик, утвержденных для работников 

физической культуры и спорта. 

 

 

 4.2.Основымноголетнейтренировкиспортсменов 
Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание 

оптимальной динамики развития физических качеств и 

функциональных возможностей и формирование специфической 

структуры спортивных способностей к возрасту высших 

достижений. Для реализации этой цели необходимо: 

♦определить целевые показатели - итоговые и промежуточные 

(текущие), по которым можно судить о реализации поставленных 

задач; 

♦разработать общую схему построения соревновательного и 

тренировочного процесса на различных этапах и циклах 

подготовки; 

♦определить динамику параметров тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также системы восстановления 

работоспособности, направленных на достижение главных и 

промежуточных целей. 

Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который 

должен строиться на основе следующих методических положений:  

♦целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп;  

♦преемственность задач, средств и методов тренировки всех 

возрастных групп; 

♦поступательное увеличение объема и интенсивности тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок при строгом соблюдении прин -

ципа постепенности; 

♦своевременное начало спортивной специализации; 

♦постепенное изменение соотношения между объемами средств об-

щей и специальной физической подготовки: увеличение удельного 

веса объема СФП по отношению к удельному весу ОФП;  

♦одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех 

этапах многолетней подготовки и преимущественное развитие от-

дельных качеств в наиболее благоприятные для этого возрастные 

периоды (сенситивные периоды). 

♦учет закономерностей возрастного и полового развития;  

♦постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих про-

цессы восстановления после напряженных нагрузок и стимулиру-

ющих рост работоспособности. 

Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, ха -

рактерным для этапа максимальной реализации индивидуальных воз-

 



можностей, необходимо постепенно, на протяжении ряда лет. Стрем-

ление у юных спортсменов любыми путями (копированием методики 

тренировки сильнейших спортсменов с характерным для нее арсеналом 

средств и методов) добиться высоких результатов приводит к бурному 

росту результатов. Опасность форсирования подготовки состоит в том, 

что тренировка юных пловцов по образцам сильнейших взрослых 

спортсменов мира практически отрезает им путь к дальнейшему росту 

результатов. Применение в тренировке юных пловцов наиболее 

мощных стимулов приводит к быстрой к  ним адаптации и исчерпанию 

приспособительных возможностей растущего организма. Из-за этого 

уже в следующем тренировочном цикле или тренировочном году 

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

перестает реагировать и на меньшие нагрузки, которые могли быть 

весьма эффективными, не применяй тренер ранее самых жестких 

режимов. 

 

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки для 

учебно-тренировочных групп (час) 

Год обучения Мальчики Девочки 

1-й 250-350 250-350 

2-й 350-450 350-450 

3-й 400-600 600-800 

4-й 600-800 950-1250 

5-й 950-1250 - 

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки для 

групп спортивного совершенствования (час) 

 

Год 

обучения 

Спринтеры Средневики Стайеры 

1-й 1350-1650 1500-1800 1650-1950 

2-й 1600-1900 1850-2150 2050-2350 

3-й 1750-2050 2050-2350 2250-2550 

 

 

 

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки 

для групп высшего спортивного мастерства (час) 

 

Год 

обучения 

Спринтеры Средневики Стайеры 

1-й 1850-2150 2200-2500 2400-2700 

2-й 1750-2150 2200-2600 2400-2800 

3-й 1650-2050 2150-2550 2400-2800 



 

Краткая характеристика возрастных особенностей физического развития 

детей и подростков 

 

Понятие о биологическом и паспортном возрасте 

Большая часть многолетней спортивной подготовки в плавании 

приходится на пубертатный период развития, который в целом охваты -

вает диапазон от 8 до 17 лет. К концу пубертатного периода организм 

достигает полной половой, физической и психической зрелости. Пу-

бертатный период принято разделять натри фазы: препубертатную, соб-

ственно пубертатную и постпубертатную. Эти фазы характеризуются 

различными темпами роста и созревания отдельных функциональных 

систем организма (нервной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и др.). 

Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом 

тела в длину и интенсивными изменениями со стороны вегетативных 

систем организма. 

Собственно пубертатный период характеризуется нарастанием ак-

тивности половых желез и совершенствованием деятельности всех 

функциональных систем организма. В начале пубертатного периода 

имею! место высокие темпы увеличения длины и массы тела, которые 

затем снижаются. У девочек пубертатный скачок роста отмечается в 10-

13 лет с пиком прироста длины тела в 11-12 лет, а у мальчиков в 12-15 

лет с максимальной прибавкой длины тела в 13-14 лет. С точки зрения 

построения многолетней тренировки собственно пубертатный период 

является наиболее важным. Данная фаза характеризуется нарастанием 

активности половых желез организма и совершенствованием 

деятельности всех функциональных систем. 

Постпубертатная фаза развития характеризуется завершением ес-

тественного прироста мышечной массы и тела в длину и снижением 

темпа прироста физических качеств. В этой фазе развития организм 

достигает полной физиологической зрелости. 

Типы и темпы биологического развития у детей различны. Дети од -

ного и того же календарного возраста могут значительно отличаться по 

уровню полового созревания и физической подготовленности. По 

типам биологической зрелости детей одного и того же паспортного 

возраста принято разделять на опережающий (акселерированный) тип 

развития, нормальный тип, для которого характерно соответствие 

паспорт ною и биологического возраста, и тип запаздывающего 

развития (рстардпрованный). 

Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие 

высокие уровни физических качеств и функциональных возможностей 

при нормальных или замедленных темпах полового развития. По 

своему физическому развитию они к завершению полового созревания 



обгоняют акселерированных сверстников. Хотя следует учитывать, что 

раннее вступление в пубертатную фазу развития еще не гарантирует ее 

раннего окончания. 

 

Сенситивные периоды в развитии основных физических 

качеств 

Отдельные двигательные способности развиваются гетерохронно -

они отличаются друг от друга периодами ускоренного развития и 

возрастными рамками «пиковых», максимальных приростов. Это 

создает предпосылки для целенаправленного воздействия с помощью 

физических нагрузок на процессы роста и развития юных спортсменов. 

Появляется возможность выделить оптимальные возрастные периоды 

для избирательного воздействия на развитие аэробной 

производительности, анаэробной производительности, подвижности в 

суставах, быстроты, максимальной силы, силовой выносливости, 

скоростно-силовых способностей н т.д. Согласно теории 

«сенситивных» (чувствительных) периодов наибольшею эффекта от 

целенаправленной тренировки на прирост отдельных двигательных спо -

собностей следует ожидать в периоды их наиболее интенсивною есте-

ственного прироста. Оптимальные возрастные периоды физического 

развития, динамика физических качеств, периоды для акцентированною 

развития двигательных способностей и компонентов специальной 

работоспособности пловцов для девочек и мальчиков от 8 до 17 лет 

представлены в табл. 14 и 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 14 

Оптимальные возрастные периоды физического развития, динамики 

физических качеств, периоды акцептированного развития 

двигательных способностей и компонентов специальной 

работоспособности девочек-пловцов от 8 до 17 лет 

 
Показатели Возрастные периоды, лег 

 

 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

Длина тела  с в ов ов в с   

Масса тела    с в ов в в  

ЖЕЛ    с в ов в в с 

МПК    с в ов ов в с 

Координационные 

способности 

С в в в с     

Подвижность в 

суставах 

В в в в с     

Базовая выносливость 

(на уровне ПАНО) 

С в в в в с    

Базовая выносливость 

(на уровне МПК) 

  с в ов в с   

Анаэробно-

гликолитические 

способности 

   с в в в с  

Скоростные 

способности 
с с с с в в с   

Быстрота ов в ов   в  с  

Абсолютная сила в  ов в     ов 

Максимальная сила    с в в в   

Общая силовая 

выносливость 
с с в в в с с   

Специальная силовая 

выносливость 

   с в в в с  

Скоростно-силовые 

способности 

  с в ов с    

Сила гребковых 

движений 

  с в в ов в с  

 

 

 

Продолжительность этапа — 1-2 года. Занятия проходят в группах на-

чальной подготовки. 

У детей в возрасте 7-9 лет преобладают процессы созревания тканей 

и органов при снижении интенсивности их роста. Заканчивается морфо -

логическая дифференциация клеток коры головного мозга, печени, 

наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, умеренное 

нарастание размеров сердца, заканчивается структурная 

дифференциация миокарда. 



 

 

Таблица 15 

Оптимальные возрастные периоды физическою развития, динамики 

физических качеств, периоды акцентированного развития 

двигательных способностей и компонентов специальной 

работоспособности мальчиков-пловцов от 8 до 17 лет 

 

 

 

Младший школьный возраст является весьма благоприятным перио -

дом для разучивания новых движений. Примерно 90% общего объема 

двигательных навыков, приобретаемых в течение всей жизни человека, 

осваивается в возрасте от 6 до 12 лет. Поэтому разучивание большего 

количества новых разнообразных движений является основным 

требованием к содержанию физической подготовки детей этого 

возраста. Чем больше разнообразных движений будет освоено в этот 

Показатели Возрастные периоды, лег 

 

 

         

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1J 13-14 14-15 15-16 16-17 

Длина тела  С в ов ов в с   

Масса тела    с в ов в в  

ЖЕЛ    с в ов в в с 

МПК    с в ов ов в с 

Координационные 

способности 

С в в в с     

Подвижность в 

суставах 

В в в в с     

Базовая выносливость 

(на уровне ПАНО) 

С в в в в с    

Базовая выносливость 

(на уровне МПК) 

  с в ов в с   

Анаэробно-

гликолитические 

способности 

   с в в в с  

Скоростные 

способности 

С С с с в в с   

Быстрота О 

В 

в о в   в  с  

Абсолютная сила в  ов в     ов 

Максимальная сила    с в в в   

Общая силовая 

выносливость 
с с в в в с с   

Специальная силовая 

выносливость 

   с в в в с  

Скоростно-силовые 

способности 

  с в ов с    

Сила гребковых 

движений 

  с в в ов в с  



период, тем лучше в дальнейшем будут осваиваться сложные 

технические элементы. 

В этом возрасте у детей наблюдается неустойчивое внимание. Для 

поддержания устойчивого внимания следует создавать на занятиях 

повышенный эмоциональный уровень, используя при этом игровые 

формы ведения урока, оценку действий каждого ребенка, метод 

поощрения. 

Для детей 7-9-летнего возраста свойственно конкретно-образное 

мышление. Поэтому особенно важным на занятиях является доступный 

для понимания образный показ и наглядный метод объяснения.  

У детей этого возраста сравнительно «легкий» костный скелет и 

слабо развитые мышечные группы обеспечивают хорошую плавучесть 

тела в воде, что облегчает разучивание движений но формированию 

техники плавания. 

 

Этап базовой подготовки (начальной спортивной специализации) 

Оптимальный возраст начала этого этапа для девочек составляет 9 -

10 лет, для мальчиков — 10-11 лет, средняя продолжительность этапа 

3-5 лет. Занятия проходят в учебно-тренировочных группах. 

В 12 лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается 

скорость обменных процессов, что сопровождается увеличением уровня 

годового прироста длины тела. На этом этапе значительно возрастает 

объем сердца и его систолический объем. В связи с ростом массы 

миокарда уменьшается относительный объем проводящей системы 

сердца. Из-за опережающею увеличения объема внутренних полостей 

сердца по отношению к внутреннему диаметру магистральных артерий 

создаются условия, затрудняющие эффективность работы сердца и 

повышающие кровяное давление на стенки сосудов. 

Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем 

организма подростков, отвечающих за доставку кислорода в 

работающие мышцы (скорость поступления кислорода в легкие, 

транспорт его артериальной и смешанной венозной кровью), в возрасте 

12-15 лет становится менее выраженной, чем в детском возрасте. 

Несмотря на это в начале этапа до 10-11 лет у девочек и в 10-12 лет у 

мальчиков имеют место наиболее высокие темпы увеличения аэробной 

емкости (суммарного потребления кислорода) и эффективности (ско -

рость плавания на уровне порога аэробного и анаэробного обмена) за 

счет повышения капилляризации мышц, снижения сосудистого 

сопротивления, координации деятельности вегетативных систем, 

использования в энергетическом обеспечении мышечной работы 

энергии окисления жиров (процесс стимулируется соматотропным 

гормоном). 

Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период 

продолжают улучшаться. Наибольший прирост подвижности в суставах 



имеет место у девочек до 12 лет, у мальчиков до 14 лет, с увеличением 

возраста прирост останавливается. 

В конце этапа базовой подготовки у девочек 11-12 лет и у мальчиков 

12-14 лет создаются условия для увеличения аэробной мощности 

(МПК) за счет увеличения систолического объема крови и повышения 

мощности аппарата внешнего дыхания (ЖЕЛ, МЛВ), но все-таки еще 

ограничена способность к длительной работе на уровне, близком или 

равном МПК. 

Поскольку содержание гликогена в мышцах в 9-10 лет у девочек и 

10-12 лет у мальчиков невысокое (почти в 2 раза ниже, чем в 16 -17 

лет), гликолитическая работоспособность почти не возрастает, и 

проявляются низкие адаптационные возможности к работе анаэробного 

характера. Но с 10-11 лет у девочек и 12-13 лет у мальчиков постепенно 

нарастает мощность и емкость гликолиза за счет умеренного 

увеличения мышечных запасов гликогена и как следствие этого 

медленное нарастание лактата в тестовых и соревновательных 

упражнениях. 

В начальной фазе половою созревания, когда проявляются его вне-

шние признаки, увеличивается возбудимость нервных центров, 

повышается реактивность и эмоциональность в ответных реакциях при 

мышечной работе, особенно соревновательного характера. В 10-11 лет 

у девочек и до 12 лет у мальчиков скоростные способности 

совершенствуются за счет улучшения регуляции движений, снижения 

времени простой двигательной реакции. В последующие 2 года темпы 

прироста быстроты снижаются. 

В 10-12 лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков значительно нара-

стает масса тела и вместе с ней нарастает максимальная сила, которая 

до 10-11 лет у девочек и до 12 лет у мальчиков прирастала низкими 

темпами. Прирост силы идет за счет совершенствования регуляции 

мышечных сокращений. Общая силовая выносливость в 10-12 лет у 

девочек и 10-14 лет у мальчиков быстро увеличивается за счет 

экономизации энерготрат (повышение уровня ПАНО при силовой 

работе) и мышечной регуляции. Специальная силовая выносливость у 

девочек 10-12 лег и У мальчиков 12-14 лет увеличивается за счет 

функционального компонента. К началу прироста мышечной массы у 

девочек 10-12 лег и у мальчиков 12-14 лет создаются предпосылки для 

роста скоростно-силовых способностей. 

 

В возрасте 10-12 лет у девочек и мальчиков происходит  формирова-

ние «взрослой» ритмосиловой структуры техники плавания. 

Дальнейшее увеличение силы тяги в воде при плавании идет за счет 

увеличения силы и ее реализации в процессе плавания. 

 

Этап углубленной специализации 



Возраст начала этапа для девочек — 12-14 лет, для мальчиков -13-

15 лет, продолжительность этапа — 3-4 года. На возраст начала и за-

вершения этапа существенно влияют индивидуальные темпы 

биологического развития. Подготовка проходит преимущественно в 

группах спортивного совершенствования. 

 

Особенности возрастного развития девушек 12-16 лет 

У девушек наблюдается одновременное увеличение размеров сердца 

и легких, длины и массы тела. Пик темпов прироста массы тела - в 12-

13 лет. Важный показатель для возрастного развития девушек - возраст 

первой менструации (менархе), в течение года после которого 

происходит резкое торможение ростового процесса, а прироста массы - 

через 1,5 года. Происходит окончательное формирование пропорций 

тела. 

До менархе быстрыми темпами нарастает аэробная мощность. После 

менархе абсолютное МПК продолжает медленно увеличиваться до 14-

15 лет, а относительное (на килограмм массы тела) - начинает 

снижаться. Систолический объем крови достигает максимума к 13-14 

годам. 

Пик прироста гликолитической мощности и емкости наступает в 13 -

14 лет. Увеличиваются запасы гликогена в мышцах и печени. Благопри-

ятные предпосылки для развития алактатных анаэробных возможностей 

складываются к 13-14 годам, причем ник прироста - в конце этапа. 

Оптимальный период развития максимальной силы - 12-14 лет. В те-

чение года после менархе резко снижается прирост максимальной силы 

в связи с прекращением прироста мышечной массы. Темпы прироста 

силовой выносливости замедляются. 

На протяжение всего этапа специальная силовая выносливость воз-

растает практически равномерно. Вначале - за счет увеличения «запаса 

силы», в последующем - за счет повышения гликолитической 

производительности и локальной работоспособности. Пик прироста 

скоростно-силовых способностей наблюдается в 14-15 лет (за счет 

«запаса силы» и совершенствования гликолитического и алактатного 

механизма энергообеспечения). В начале этапа прирост специальной 

силы в воде (при плавании на привязи) идет параллельно с увеличением 

мышечной массы, а в конце - за счет реализации «запаса силы». 

 

Особенности возрастного развития юношей 13-17 лет 

Высокие темпы увеличения длины тела сохраняются до 16-17 лет, 

массы тела - до 17-18 лет. Пик прироста массы тела - в 14-15 лет; с ним 

совпадает пик увеличения массы сердечной мышцы. 

Наиболее высокие темпы прироста аэробной мощности (МПК) и 

скорости плавания на уровне ПАНО отмечаются в 14-15 лет. Высокие 

темпы прироста МПК сохраняются до 16 лет, индивидуальный 



максимум аэробной мощности достигается к 17-18 годам. 

Относительный показатель МПК стабилизируется и даже может 

снижаться из-за интенсивного увеличения мышечной массы. 

В результате естественного биологического развития происходит 

быстрое увеличение мощности и емкости анаэробного гликолиза. К 15 

годам складываются благоприятные предпосылки для развития алактат -

ных анаэробных возможностей параллельно с развитием максимальной 

силы и скоростно-силовых способностей. 

Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного 

прироста мышечной массы. Благоприятный период для целенаправлен -

ного развития начинается с 15-16 лет. Высокие темпы увеличения об-

щей силовой выносливости регистрируются в период с 13 до 16 лет (по 

мере увеличения функциональной производительности и «запаса 

силы»). Для скоростно-силовых способностей высокие темпы прироста 

наблюдаются в 14-16 лет с пиком прироста в 15-16 лет (наиболее 

эффективное развитие - параллельно с развитием гликолитической и 

алактатной мощности). 

Реализация силовых потенций в гребковых движениях зависит от 

формирования пропорций тела и увеличения силовых способностей. 

Оптимальный период для развития специальной силы в воде — 14-17 

лет. 

 

 

5. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

В табл. 16-19 представлены примерные учебные планы детских 

спортивных школ, а также возраст, соответствующий году обучения 

для различных этапов многолетней подготовки. С учетом различий 

детей по биологическому возрасту и уровню подготовленности, а также 

более медленного развития мальчиков по сравнению с девочками 

допускается увеличение возраста, указанного в табл. 16-19. 

Для одаренных пловцов, имеющих высокий уровень общей и специ -

альной физической подготовленности и выполнивших программные 

требования, рекомендованный возраст может быть уменьшен на один -

два года (по согласованию с врачом). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Таблица 16 
Разделы подготовки СОГ ГНП 

Годы 

обучения 

Все 1-й 2-й 

Возраст занимающихся 6-17     8 9 

Количество часов в неделю 6 6 9 

Количество занятий в неделю 3 3-4 3-5 

Физическая подготовка на суше и в 

воде: 

296 296 438 

в т.ч.: ОФП 171 171 200 

СФП и СТП 125 125 238 

Соревнования и контрольные 

испытания 

6 6 12 

Теоретическая подготовка 6 6 12 

Медицинское обследование 4 4 6 

Общее количество часов 312 312 468 

 

 

  

 

 

 

Таблица 17 
Разделы подготовки Голы обучения 

1-й 2-й 3-й  5-й 

Возраст занимающихся 10 11 12 13 13 

Количество часов в неделю 11 12 16 18 18 

Количество тренировок в 

неделю 

6 7-8 6-9 9-12 9-12 

в т.ч. на суше 1-2 2—3 2-3 3^ 3^4 

Физическая подготовка на суше 

и в воде 

518 554 754 850 850 

в т.ч.: ОФП 263 270 327 321 321 

СФП и СТП 255 284 427 529 529 

Соревнования и контрольные 

испытания 

14 16 18 20 20 

Теоретическая подготовка 20 26 20 20 20 

Инструкторская и судейская 

практика 

4 8 14 10 10 

Восстановительные 

мероприятия 

8 12 18 28 28 

Медицинское обследование 

 

8 8 8 8 

Общее количество часов 572 624 832 936 936 

 

 

  

 

 



Таблица 18 

Примерный учебный план для групп спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства 
 

Разделы 

подготовки 

Группы спортивного 

совершенствования 

Группы 

всм 

 

 

1-й год 2-й год 3-й год  

 

Возраст занимающихся 14 15 16 — 

Количество часов в неделю 24 26 28 32 

Количество тренировок в 

неделю: 

9-12 9-14 9-14 9-14 

в т.ч. на суше 3-4 3-4 3-4 2-4 

Физическая подготовка на 

суше и в воде: 

1138 1230 1320 1522 

в т.ч.: ОФП 302 266 246 230 

СФП и СТП 836 964 1074 1292 

Соревнования и контрольные 

испытания 

34 46 60 60 

Теоретическая подготовка 20 14 14 14 

Инструкторская и судейская 

практика 

10 10 10 

о
с 

Восстановительные 

мероприятия 

36 42 42 50 

Медицинское обследование 10 10 10 10 

Общее количество часов 1248 1352 1456 1664 

  

 

 

 Таблица 19 

 

 

 Соотношение средств физической и технико-тактической 

подготовки по годам обучения (%) 

 

 

  
Разделы 

подготовки 

гни УТГ ГСС ГВСМ 

 

 
1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-и 1-й 2-й 3-й  

 

ОФП, %  

СФП и СТП, 

% 

57,8 

42,2 

45,7 

54,3 

50,8 

49,2 

48,7 

51.3 

43,4 

56.6 

37,8 

62.2 

26.5 

73,5 

21.6 

78,4 

18,6 

81,4 

15.1 

84,9 

 


