ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа подготовлена для специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) по плаванию разработана в соответствии с
Концепцией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации ,
нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ
(Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ. - М.,
1995).
Настоящая программа предназначена для подготовки пловцов в спортивнооздоровительных (СО) группах. Кроме того, программа может быть использована для
работы с пловцами в спортивных клубах.





o 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
организаций.

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности спортивных школ,
режимы учебно-тренировочной работы, основные требования по физической, технической
и спортивной подготовке, условия зачисления.
В методической части настоящей программы раскрываются характерные черты
подготовки юных спортсменов. Рекомендуемая преимущественная направленность
тренировочного процесса с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного
развития физических качеств.

Спортивно-оздоровительная подготовка. К спортивно-оздоровительной 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 СОГ
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 занятием плаванием и к
здоровому образу жизни;
воспитание морально-этических и волевых качеств.
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Средства обучения плаванию.
В данной программе представлены основные упражнения для обучения и
совершенствования техники плавания. Полный их перечень с детальным описанием
методики применения имеется в учебнике (Плавание: Учебник для вузов // Под общ. ред.
Н.Ж. Булгаковой. - М. : ФиС, 2001) и методическом пособии (Макаренко Л.П. Юный
пловец. - М. : ФиС, 1983).
К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических
упражнений:






общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше;
подготовительные упражнения для освоения с водой;
учебные прыжки в воду;
игры и развлечения на воде;
упражнения для изучения техники спортивных способов плавания.

Совершенствование техники плавания.
Кроль на груди
1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с
различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у
бедер), а также с доской в руках.
2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед.
3. И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация
движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого пояса, туловища
и движениями бедер.
4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая
вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в сторону
прижатой руки).
5. То же, с акцентированно ускоренным проносом руки.
6. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами.
7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть
при этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении.
8. То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка.
9. То же, что и упражнение 10, но с лопаточками.
10. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между бедрами), с
заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание -коснуться пальцами
поплавка или ягодиц).
11. Плавание кролем «с подменой». Ноги совершают непрерывные движения.
Выполняется 3 гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент окончания
3-го гребка левой рукой правая подхватывает движение и в свою очередь
выполняет 3 гребка (левая завершает движение над водой и вытягивается вперед).
Вдох производится в сторону гребковой руки.
12. То же, но во время выполнения гребков одной рукой другая находится у бедра.
13. Плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные движения. Одна
рука вытянута вперед, другая - у бедра. Сделать вдох в сторону прижатой руки,
затем выполнить длинный гребок одной рукой с одновременным проносом над
водой другой. После небольшой паузы в движениях рук выполняется вдох, но
теперь в другую сторону, и снова меняется положение рук.
14. То же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью вниз, верхняя у
бедра. Во время длинного гребка одной рукой и движения над водой другой пловец
плавно поворачивается через грудь на другой бок.

15. Плавание кролем с «обгоном». Ноги совершают непрерывные движения. Из
положения руки вперед (кисти соприкасаются) выполнить длинный гребок и
движение над водой одной рукой, после соприкосновения кистей - то же другой и
т.д.
16. Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности воды).
17. То же, но с движениями ног дельфином.
18. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином и одной рукой кролем,
вторая вытянута вперед, вдох в сторону руки, совершающей гребок.
19. То же, прижав одну руку к бедру. Вдох в сторону прижатой руки.
20. Плавание на груди с помощью движений руками кролем, ногами дельфином.
21. Плавание кролем на груди с заданными темпом и скоростью (постоянные значения
параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных
элементах техники движений.
22. Плавание кролем на груди на наименьшее количество гребков руками, сохраняя
заданную скорость на отрезке.
23. Плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков,
приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны.
24. Плавание кролем на груди с различной координацией движений - шести-, четырехи двухударной.
25. Плавание кролем на груди в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть
касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по
поверхности воды, с дополнительными грузами.
26. Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с
подвеской (лидирующий трос), с ластами.
Кроль на спине
1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с
различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у
бедер), а также с доской в руках.
2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по
поверхности воды, другая - вверх.
3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по
поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми движениями по
воздуху меняет положение рук; повторение после небольшой паузы.
4. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на спине и
дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках.
5. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между
бедрами.
6. То же с лопаточками.
7. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто длинного
гребка руками до бедер двумя руками одновременно.
8. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая
вытянута вперед или прижата к бедру.
9. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 15 и 16 для
кроля на груди).
10. Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично упражнениям 17 и 18 для
кроля на груди).
11. Плавание на спине с «обгоном» (аналогично упражнению 19 для кроля на груди).
12. Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и гребков
одновременно двумя руками.
13. Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами дельфином.
14. Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая вытянута
вперед, движений ногами дельфином.

15. Плавание кролем на груди в спокойном темпе, выполняя после каждого гребка мах
прямой рукой по воздуху через спину до касания кистью поверхности воды на
противоположной стороне тела.
16. Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью (постоянные значения
параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных
элементах техники движений.
17. Плавание кролем на спине на наименьшее количество гребков руками, сохраняя
заданную скорость на отрезке.
18. Плавание кролем на спине с лопаточками на руках.
19. Плавание кролем на спине с подтягиванием гребущей рукой за дорожку.
20. Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и одновременных
движений.
21. Плавание кролем на спине в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть
касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по
поверхности воды, с дополнительными грузами.
22. Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с
подвеской (лидирующий трос), с ластами.
Брасс
1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами
брассом на груди или на спине, с доской или без нее.
2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную
скорость на отрезке.
3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед.
4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с двумятремя циклами движений брассом без наплыва.
5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за головой,
приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами
вниз брассом.
6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает
телу положение, близкое к горизонтальному.
7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа
на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды.
8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед.
9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени
сомкнуты (поплавок зажат между коленями).
10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами
дельфином.
11. Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное выполнение
позднего вдоха (вдох на каждый цикл).
12. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком между
бедрами.
13. Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и
расслаблены.
14. Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя два-три цикла
ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами движений по
поверхности.
15. Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным гребком руками до
бедер.
16. Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным гребком
руками до бедер. Используется для совершенствования обтекаемого положения
тела и длинного гребка руками, применяемого при выходе на поверхность после
старта и поворота.
17. Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами.
18. Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками.

19. Плавание брассом с полной координацией движений, но с непрерывными и
специально укороченными движениями ног от коленей.
20. Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с плаванием брассом с
обычными для избранного варианта техники движениями ногами.
21. Плавание брассом с заданными темпом и скоростью (постоянные значения
параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных
элементах техники движений.
22. Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя заданную скорость
на отрезке.
23. Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки вытянуты
вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме необходимой
частично слитной координации движений. Вначале в движения вовлекаются только
кисти, затем предплечья, а далее и плечи.
24. Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и переходом от
последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному
их согласованию.
25. Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с
подвеской (лидирующий трос).
Дельфин
1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди и на спине с
различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра; обе у бедра.
2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, нижняя
рука вперед, верхняя - у бедра.
3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках.
4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова
приподнята над водой (подбородок на уровне поверхности воды).
5. Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках.
6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином.
7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер или
вверх, движения ногами дельфином.
8. И.п. - руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног дельфином и с
различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме двухударного
дельфина: а) на первый удар ногами начать пронос правой руки по воздуху; на
второй удар завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на третий и четвертый
удары - сохранять новое положение рук; повторить упражнение с проносом левой
руки; б) на первый удар ногами начать пронос правой руки вперед; на второй завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на третий - начать пронос левой руки
вперед, на четвертый - завершить его и вытянуть руки вперед, на следующие
четыре удара сохранять новое положение рук; в) правую и левую руки пронести
сперва поочередно вперед, затем поочередно назад в и.п.
9. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами;
дыхание через цикл.
10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности.
11. Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем.
12. Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных гребков руками
брассом.
13. Предыдущее упражнение, но с поворотом головы подбородком налево, вперед,
направо, вперед и т.д. (через каждый цикл движений).
14. Плавание дельфином в одноударной координации с двумя вариантами удара
ногами: в первом варианте удар выполняется в момент входа рук в воду; во втором
- в конце гребка руками.
15. Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне поверхности
воды.

16. Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через один, два или
три цикла движений рук.
17. Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки, другая вытянута
вперед, в ритме двухударного слитного дельфина, для вдоха голова поворачивается
в сторону гребущей руки.
18. Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки.
19. Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием трех различных
вариантов движений руками: гребок левой рукой (правая вытянута вперед), гребок
обеими руками, гребок правой рукой (левая вытянута вперед) и т.д. в ритме
двухударной слитной координации.
20. Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая остается вытянутой
у бедра.
21. То же, что и два предыдущих упражнения, но число однотипных гребковых
движений увеличивается до 3-5: например, 3 гребка одной рукой, 3 гребка обеими,
3 гребка другой рукой.
22. Плавание дельфином в ритме двухударной слитной координации, но с остановкой
рук у бедер в конце гребка при вдохе; во время паузы выполняется
дополнительный (третий) удар ногами, и цикл движений повторяется.
23. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и поочередными
гребками руками кролем в ритме слитного двухударного дельфина.
24. Плавание с помощью движений руками кролем и ногами дельфином в слитной
двухударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2 гребка руками)
или обе (на 3 гребка руками) стороны.
25. Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой
плавательной доской, зажатой между бедрами.
26. То же, но с касанием кистями бедер.
27. Плавание дельфином в слитной двухударной координации с задержкой дыхания и
дыханием через три цикла движений руками.
28. Плавание дельфином с заданными темпом и скоростью (постоянные значения
параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных
элементах техники движений.
29. Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками, сохраняя
заданную скорость на отрезке.
30. Плавание дельфином в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с
подвеской (лидирующий трос), с ластами.

Старт с тумбочки и из воды.
1. Стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в воду
руками - постараться прыгнуть и проскользить как можно дальше.
2. То же, но одна рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу.
3. То же, но к моменту входа в воду рука, прижатая к туловищу, энергичным
маховым движением (через низ или верх) присоединяется к руке, вытянутой
вперед.
4. То же, что упражнение 1, но к моменту входа в воду обе руки маховым движением
выводятся вперед.
5. Прыжок с разбега в воду головой с бортика бассейна.
6. Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом в воду
(как бы в одну точку), мощными гребковыми движениями под водой с помощью
ног дельфином и переходом к плавательным движениям кролем на груди или
дельфином.

7. Предыдущее упражнение, но с гребком руками и ногами брассом и переходом к
плавательным движениям брассом.
8. Стартовый прыжок с поворотом тела на 90° относительно продольной оси (вход в
воду в положении на боку), последующим переходом на спину во время
скольжения под водой, мощными гребковыми движениями под водой с помощью
ног дельфином, выходом на поверхность и переходом к плавательным движениям
на спине.
9. Стартовый прыжок в гимнастический обруч, через шест, установленный в
диапазоне оптимального угла вылета.
10. Стартовый прыжок и скольжение без движений до полной остановки с
регистрацией пройденного расстояния (по голове).
11. Стартовый прыжок с акцентом на: а) быстрое выполнение подготовительных
движений; б) быстрое выполнение отталкивания; в) дальность прыжка.
12. Прохождение отрезка 15 м со старта под команду с фиксацией времени (по голове
пловца на 15-метровом створе).
Повороты
13. Акробатические упражнения на суше, многоскоки, прыжки на одной и двух ногах,
запрыгивания на высокие препятствия.
14. Учебные прыжки в воду (в том числе полуобороты и обороты вперед и назад с
полувинтами).
15. Выполнение поворота в обе стороны.
16. Два вращения с постановкой ног на стенку.
17. Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна.
18. Вход в поворот на повышенной скорости (натаскивание на поворот на резине или
протяжном устройстве, набегание по бортику бассейна с последующим прыжком в
воду).
19. Проплывание на время 15-метрового отрезка дистанции, включающего поворот. В
последнем случае на бортике бассейна за 7,5 м до поворотной стенки намечается
створ.
20. Наиболее действенным средством совершенствования техники поворотов является
образцовое выполнение каждого поворота на тренировке. Необходимо с
ускорением наплывать на поворотную стенку, быстро выполнять поворот,
энергично выполнять гребковые движения под водой и своевременно переходить к
плавательным движениям на дистанции.

Педагогический контроль
Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического
развития, уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния
организма, адекватности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной
составляющей контроля являются параметры тренировочных и соревновательных
нагрузок. Состав контрольных показателей определяется уровнем спортивной
подготовленности.
Этапный контроль:
Этапный контроль проводится как правило дважды в году (в начале и в конце
сезона). Его задачами являются: 1) определение изменения физического развития, общей
и специальной подготовленности занимающегося; 2) оценка соответствия годичных
приростов нормативным с учетом индивидуальных особенностей темпов биологического
развития.

Физическое развитие:
К минимальному набору показателей физического развития юных пловцов следует
отнести: длину тела, длину стопы, длину руки, обхват груди, массу тела, жизненную
емкость легких (ЖЕЛ), кистевую динамометрию. Для измерения обхвата груди следует
использовать малорастяжимую сантиметровую ленту. Лента проходит под нижними
углами лопаток, на уровне сосков у мужчин или по верхнему краю грудной железы у
женщин. Измерение производят в спокойном состоянии, на вдохе и на выдохе. Для
измерения ЖЕЛ применяют спирометр.

Общая физическая подготовленность:
В комплекс тестов для оценки общей физической подготовленности входят:










Бег на 30 м; на дорожке стадиона или манежа, в спортивной обуви без шипов, с
высокого старта. В каждом забеге участвуют не менее двух человек.
Прыжок в длину с места; толчком двух ног (стопы параллельны, носки на одной
линии), со взмахом руками. Приземление должно быть выполнено на две ноги.
Расстояние измеряется по ближайшей к стартовой линии отметке. Выполняются
три попытки, записывается лучший результат.
Подтягивание на перекладине из виса хватом сверху. В исходном положении (и.п.)
руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается,
когда подбородок поднимается выше уровня перекладины. Каждое последующее
подтягивание выполняется из и.п. Дополнительные движения ногами, туловищем и
перехваты руками запрещены.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа («отжимание»). И.п. - упор лежа на
горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтях, туловище и
ноги составляют прямую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый,
коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. Движения в тазобедренных суставах
запрещены.
Челночный бег 3 х 10 м. И.п. - стоя лицом к стойкам, по команде обегает
препятствия.
Бросок набивного мяча.

Специальная физическая подготовленность на суше:





Подвижность в плечевых суставах («выкрут»).
Подвижность позвоночного столба (наклон вперед).
Подвижность в голеностопном суставе.
Сила тяги на суше при имитации гребка руками дельфином.

Специальная физическая подготовленность в воде:



Сила тяги при плавании на привязи: а) с помощью одних ног; б) с помощью одних
рук; в) в полной координации.
Скоростные возможности (25-50 м).

Техническая (плавательная) подготовленность:



Обтекаемость (длина скольжения).
Оценка плавучести (уровень воды при равновесии в воде в вертикальном
положении с вытянутыми вверх руками на полном вдохе).






Интегральная экспертная оценка включает в себя оценку чувства воды при
проплывании дистанций, особенности телосложения, оценку тренером мотивации
к дальнейшим занятиям спортом, регулярность посещения занятий в течение года и
др.
Техника плавания всеми способами: а) с помощью одних ног; б) с помощью одних
рук; в) в полной координации.
Оценка темпа и шага на соревновательной скорости.

Общая физическая подготовка на суше
Общая физическая подготовка пловца направлена на разностороннее комплексное
воздействие на организм спортсмена с некоторым учетом специфики плавания и
позволяет решать следующие задачи:






всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня развития
выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств
создание функциональной базы.;
оздоровление пловцов, закаливание, выработка иммунитета к сменам температур;
обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок активного
отдыха путем изменения характера применяемых упражнений;
повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем преодоления
ими дополнительно создаваемых трудностей.

Планирование годичного цикла в спортивно-оздоровительных группах
Основные задачи, решаемые на этом этапе спортивной подготовки перечислены в разделе
К занятиям в спортивно-оздоровительных группах можно приступать в возрасте от
6 до 17 лет, имея любой уровень плавательной подготовленности. Если занимающийся не
умеет плавать, то он должен выполнить программу групп начальной подготовки 1-го года
обучения. При невысоком уровне физической подготовленности учащихся можно
опустить обучение плаванию дельфином. В дальнейшем тренировку оздоровительной
направленности можно условно разбить на три ступени (ориентируясь главным образом
на степени владения навыком плавания и уровень физической подготовленности).
Занятия желательно проводить на суше и в воде.
1-я ступень (предварительная тренировка)
Начальный уровень подготовленности умение проплывать дистанцию 50 м любым
способом без остановки. Основные задачи 1-й ступени:





уметь проплывать дистанцию 200 м;
совершенствовать технику плавания;
овладеть упражнениями специальной гимнастики пловца на суше;
ознакомиться с упражнениями для совершенствования техники
избранного способа плавания.

Основные тренировочные средства на суше:




различные виды ходьбы и бега;
комплексы специальных и общеразвивающих упражнений;
имитационные упражнения пловца на суше.

плавания

Основные тренировочные средства в воде:







дыхательные упражнения;
плавание избранным способом, дистанции 25-150 м;
плавание с помощью движений с одними ногами или с одними руками (с
плавательной доской или кругом), дистанции 25-50 м;
упражнения для совершенствования техники плавания, дистанции 25-50 м;
повторное проплывание отрезков, плавание избранным способом,
дистанции 25-75 м.

2-я ступень (базовая тренировка)
Начальный уровень подготовленности - умение проплывать дистанцию 200 м любым
способом без остановки. Основные задачи базовой тренировки:





выработать умение проплывать дистанцию, выбранную в качестве основной для
оздоровительного плавания (чаще всего 800-1500м);
совершенствовать технику плавания;
ознакомиться с имитационными упражнениями для изучения дополнительного
способа плавания на суше;
изучить основные упражнения для совершенствования техники избранного
способа плавания.

Основные тренировочные средства на суше идентичны тем, что применялись на
предыдущей ступени, при необходимости включаются дополнительные имитационные
упражнения для изучения дополнительных способов плавания.
Основные тренировочные средства в воде:






плавание избранным способом, дистанции 50-600 м;
плавание с помощью движений с одними ногами или с одними руками (с
плавательной доской или кругом), дистанции 25-100 м;
упражнения для совершенствования техники плавания, дистанции 50-100 м;
повторное или интервальное проплывание отрезков, плавание избранным
способом, дистанции 25-150 м;
дыхательные упражнения.

3-я ступень (кондиционная тренировка)
Начальный уровень подготовленности - умение проплывать дистанцию 1000-1200
м любым способом без остановки.
Основные задачи 3-й ступени:





регулярно выполнять «свой» объем тренировочных нагрузок на суше и в воде;
постепенно повышать уровень физической подготовленности;
совершенствовать технику плавания и расширять арсенал двигательных навыков;
научиться сочетать занятия в бассейне с другими видами физкультурноспортивной деятельности.

Основными тренировочными средствами в воде являются упражнения 1-й зоны с
чисто аэробной направленностью (65-75% от общего объема) и 2-й зоны с
преимущественно аэробной направленностью (15-20%). Упражнения 3-й зоны составляют
5-10%, более интенсивные нагрузки применяются лишь эпизодически и в сумме
составляют не более 2%. Ведущие методы тренировки - дистанционный равномерный и
переменный. Интервальный и повторный методы используются относительно реже, чем

для учебно-тренировочных групп. В занятия рекомендуется включать игры и развлечения
на воде, эстафетное плавание, другие виды физических упражнений.
Построение кондиционной тренировки. Для оптимального тренировочного эффекта
весьма важен выбор объема и интенсивности нагрузок. В зависимости от задачи поддержание или повышение уровня физической подготовленности, нагрузка может
постепенно увеличиваться или оставаться на достигнутом уровне. При определении
объема плавательной нагрузки необходимо учитывать уровень технического мастерства.
Для спортивно-оздоровительных групп условно хорошим можно считать уровень
плавательной подготовленности, соответствующий III разряду. Для таких пловцов
рекомендуемый тренировочный объем за тренировку (45 мин) — 1500-2000 м. При
недостаточно хорошей технике спортивных способов нормы плавательной нагрузки
следует уменьшить, ориентируясь в большей степени на время проплывания дистанций»
Квалифицированным пловцам, оставившим занятия соревновательным спортом и
приступившим к программам оздоровительной направленности, для получения должной
нагрузки необходимо увеличить длину проплываемой дистанции.
В зависимости от индивидуальных особенностей занимающегося, его текущего
физического состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или
уменьшаться.
Для построения эффективной и в то же время безопасной программы
оздоровительного плавания важно соблюдать принцип соответствия величины нагрузки
возможностям занимающихся. Можно выделить несколько уровней нагрузки,
вызывающих принципиально различные адаптационные реакции организма:






чрезмерная нагрузка - превышает функциональные возможности организма и
может привести к перенапряжению;
оптимальная тренирующая нагрузка — позволяет добиваться увеличения уровня
подготовленности;
поддерживающая
нагрузка
недостаточна
для
дальнейшего
роста
работоспособности,
но
позволяет
сохранить
достигнутый
уровень
подготовленности;
незначительная нагрузка - не приводящая к каким-либо долговременным сдвигам в
организме.

Величину нагрузки определяют объем и интенсивность упражнений. Нагрузки,
интенсивность которых ниже определенного уровня, не вызывают изменений в уровне
физической работоспособности. Этот Уровень называют «порогом адаптации» или
«границей выносливости». У здоровых нетренированных людей он примерно
соответствует частоте сердечных сокращений (ЧСС) в 120 уд./мин. С увеличением
интенсивности нагрузки постепенно уменьшается ее продолжительность, которая может
привести к росту работоспособности. Для физически малоподготовленных людей
минимальный
тренирующий
эффект
нагрузки
наблюдается
при
занятиях
продолжительностью 5 мин при ЧСС 150 уд./мин [К. Купер, 1987].
Организм занимающегося должен практически полностью восстановиться к утру
следующего дня. Для оздоровительных программ недопустимо не только накапливание
утомления от занятия к занятию, но и даже чрезмерное утомление от одной тренировки.
Следовательно, нагрузка дозируется таким образом, чтобы увеличение объема и скорости
плавания соответствовало повышению уровня подготовленности.
Для этого необходим постоянный самоконтроль за состоянием, дополняемый
регулярным врачебным контролем. Кроме того, обязательно развести во времени
приросты объема и интенсивности нагрузки. Увеличение интенсивности в
оздоровительных программах проводится весьма осторожно. Его можно рекомендовать

лишь тогда, когда постепенное увеличение объема выполняемой работы,
соответствующее уровню подготовленности, привело к значительным временным
затратам. В этом случае объем тренировки должен быть временно сокращен.
При построении кондиционной тренировки в течение года необходима, как и в
спортивной тренировке, некоторая волнообразность динамики уровня нагрузок. Важно не
только постепенно повышать нагрузку, но и иногда на время снижать ее по каким-либо
причинам (загруженность в школе, участие в других формах двигательной активности,
болезнь). Наивысшие нагрузки предпочтительно планировать на период каникул.
Врачебный контроль
Врачебный контроль за занимающимися на спортивно-оздоровительном этапе
врачом по месту жительства, а при его отсутствии — кабинетом врачебного контроля
территориальной поликлиники в соответствии с Положением о врачебном контроле за
лицами, занимающимися физической культурой и спортом (приказ Минздрава СССР от
29.12.85 г. № 1672).
Воспитательная работа
Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная
деятельность сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на личность.
Жесткая соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и соревнованиях
могут стимулировать одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование
таких негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное
отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер должен
серьезное
внимание
уделять
нравственному
воспитанию,
нейтрализации
неблагоприятного влияния спорта на личностные качества, усиливать положительное
воздействие спорта.
Главные задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и молодежи
гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых
ценностей личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных
спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет
большие возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с юными
пловцами направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной,
целеустремленной и сознательной личности, обладающей духовным богатством и
физическим совершенством.
В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт
характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на
спортивный образ жизни. С юными спортсменами регулярно следует проводить беседы на
патриотические и социально значимые темы («Участие советских спортсменов в Великой
Отечественной войне», «Выдающиеся советские и российские спортсмены - чемпионы
мира и Олимпийских игр», «Роль спортивных соревнований в укреплении дружественных
международных отношений», «Значение Олимпийских игр и их история»).
Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего возраста
обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их истинности. Здесь
временно целесообразен достаточно жесткий и авторитарный стиль работы. Но он должен
сочетаться с добротой и справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим
тактом и скромностью, строжайшим соблюдением морального кодекса. Внешний вид
(одежда, подтянутость), поведение, спокойная речь и уровень объяснений - во всем этом
тренер должен быть примером для своих учеников.

Хорошо, когда требования к занимающимся в спортивной школе едины и
передаются от старших к младшим в виде традиций.
На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям по
плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения
заданий тренера. Этому способствуют интересное построение занятий, широкое
применение игрового метода, поощрение даже небольших достижений каждого и
вовлечение членов группы в сопереживание успехов друг друга. Весьма важными
являются публикации в обычной и электронной прессе. Учитывая большой интерес
молодежи к современным компьютерным технологиям, ДЮСШ рекомендуется
организация собственного сайта в Интернете.
На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю
группу в целом. После любого тренировочного занятия в бассейне или зале пловец
должен почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним
цели.
Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного развития,
характерна относительная неустойчивость и разнообразие интересов. У них сильна
потребность в общении со сверстниками и самоутверждении. Многим подросткам
свойственна неуверенность в себе, чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и
истинные недостатки, занижение своих возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, их
монотонный характер могут привести к снижению интереса к спортивному плаванию и
отсеву перспективных юных спортсменов.
Формирование мотивации к многолетней тренировке происходит главным образом
за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, реальными
изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом
спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медикобиологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более
понятным, а отношение к занятиям - активным и сознательным.
Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты
слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления 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.
Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном
наращивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы,
соревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле
спортсменов за достижением поставленных целей, обязательном выполнении домашних
заданий. Определять главную и второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в
главном соревновании и в контрольных стартах, тренировочных упражнениях и тестах,
показатели общей и специальной подготовленности) желательно при непосредственном
участии спортсмена.
Решению воспитательных задач помогает положительный моральный климат в
коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом
взаимопомощи. Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в
то же время реальных целей для всей группы. Их достижение требует объединенных
усилий и сотрудничества всех занимающихся. 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. С ростом спортивного мастерства повышается авторитет, социальная
значимость успехов в спорте среди сверстников и родителей. Тренер должен заботиться о
широкой гласности этих успехов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ В БАССЕЙНЕ

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах
возлагается на преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой.
Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через регистратуру
по установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить учащихся
СДЮСШОР 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 занимающихся в каждой группе сверх
установленной нормы на одного тренера.
3. Подавать докладную записку в учебную часть бассейна и администрации
СДЮСШОР о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.
Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем порядке:
1. Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся 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 занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий допускается
по разрешению тренера.
4. Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения ванны
бассейна в душевые и из душевых в раздевалки.
Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в группе, жизнь и
здоровье занимающихся:
1. Присутствие занимающихся 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 занимающемся на одного тренера при условии тщательного
наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из воды.
4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и
здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать отменить занятие.
5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися в воде.
При первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из воды. Нельзя
разрешать учащимся толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко
кричать и поднимать ложную тревогу.
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