
 
 

 

 

 

 

 



Начальная  подготовки первого года обучения  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта плавание  
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по избранному виду спорта «плавание» (далее - Программа) имеет 

физкультурно-спортивную направленность и составлена в соответствии с:  

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

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,  

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- приказами Министерства спорта Российской Федерации:  

от 03 апреля 2013 года № 164 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание»,  

от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,  

от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»  

и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».  

При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ–04–10/2554 

«Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».  
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта плавание (далее – Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по группе 

видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборье» и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по плаванию, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Этап начальной подготовки первого  года обучения  
Задачи:  

- Разносторонняя физическая подготовка  

- Укрепление здоровья  

- Привитие интереса к занятиям плаванием  

- Изучение способов плавания брасс и баттерфляй.  

- Совершенствование техники кроля на груди и на спине  

- Изучение техники стартов и поворотов  

Особенности подготовки:  



Преимущественной направленностью тренировочного процесса является развитие в первую очередь таких качеств как, общая выносливость (аэробные 

возможности), гибкость, быстрота движений. Преобладающими методами учебных занятий на суше должны быть подвижные игры и использование 

имитационных упражнений для разучивания техники плавания.  

Годичный цикл делится на два периода: 1 семестр (с 1 сентября по 31 декабря) и 2 семестр (с 1 января по 30 июня).  

Тестирование:  

Тестирование проводиться по текущему материалу. Во 2 семестре обязательными являются тесты, оценивающие умение воспитанников плавания на ногах 

брассом и баттерфляем. Во 2 семестре оцениваются умение плавать в координации брассом и баттерфляем.  

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля. 

 

 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НП-1 

 

№ 
п/п 

Виды подготовки: 

этап начальной 
подготовки 

НП-1 

1 Теоритическая подготовка 6 

2 ОФП 151 

3 

Избранный вид спорта плавание 145 

СФП и СТП 145 



4 
Участие в сор-ниях и контрольные 
испытания 6 

5 Медицинское обследование 4 

6 Инструкторская и судейская практика   

7 Востановительные мероприятия   

  ИТОГО 312 

 

 
 

                        ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН группы НП-1 
 

Тема занятий 

ТЕОРИЯ 

1. Техника безопасности при занятиях в бассейне 

2. Правила поведения в бассейне и душевой 

3. Краткий обзор развития плавания в России 

4. История развития кроля на груди 

5. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, техника передачи эстафет 

6. История развития кроля на спине совершенствования 

7. История развития баттерфляя 

8. История развития брасса 

ОФП 

1. Строевые и порядковые упражнения 

2. Разновидности ходьбы, бега и прыжков 

3. Общеразвивающие упражнения 

4. Упражнения на гимнастической стенке 



5. Прыжки на скакалке 

6. Упражнения на развитие выносливости в воде 

- задания на базовую выносливость I (выносливость к длительной неинтенсивной работе на 

уровне ПАНО в пульсовых режимах R-I и R-II 

- задания на базовую выносливость II (эта работа  в пульсовых режимах R-II и R-III) 

- задания на специальную выносливость  

II (эта работа  в пульсовых режимах R-III и R-IV 

 

СФП 

1. Упражнения для развитие силы 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

-приседания из брасса 

-лежа на животе упражнение рыбка 

-лежа на спине упражнение складочка 

- плавание с дополнительным сопротивлением  

2. Упражнения для развития гибкости 

- наклоны вперед (из любых положений) 

-«мост» 

-выкруты в плечевых суставах 

- упражнение пружинка 

- прогиб сидя 

- упражнения для развития подвижности в суставах 

3. упражнения для развития прыгучести 

-прыжки в длину с места 

- выпрыгивания из упора присед 

-выпрыгивания из брасса 

- перепрыгивание через несколько препятствий (высота 20-40 см) 



4. упражнения для развития быстроты и скорости движений 

- пробегание отрезков на скорость 

- Стоя, различные круговые движения руками вперед, назад, одновременные, поочередные, с 

ускорениями 

-Повторное проплывание отрезков длиной 12,5; 25; 50 м со скоростью 90-100% от 

максимальной 

-Плавание с переменной скоростью в полной координации, с помощью движений одних рук 

или ног; при этом скорость интенсивного проплывания отрезка должна быть не менее 95-

100% от максимально возможной. 

- Плавание с помощью движений ног в максимальном темпе: дельфином в положении на 

боку; брассом на груди, руки у бедер; кролем на спине, руки вперед, ладонями вверх и 

вместе. 

5. Упражнения специальной силовой направленности, выполняемые в воде 

-. Плавание с помощью движений рук (с лопаточками на ладонях и без них), преодолевая 

сопротивление надутого резинового круга, надетого на голени в виде "восьмерки". 

-. Плавание с помощью движений рук или с полной координацией движений рук 

Большинство названных упражнений выполняется повторным или интервальным методом в виде n 

x 25; n x 50; n x 100 и n x 200 м. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Кроль на груди 

Кроль на спине 

Баттерфляй 

Брасс 



Старты и повороты 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,3 м) 

Челночный бег 3х10м   (не более 

10,0с) 

Челночный бег 3х10м (не более 

10,5с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук              

вперед-назад 

Выкрут прямых рук              

вперед-назад 

Наклон вперед стоя               на 

возвышении 

Наклон вперед стоя               на 

возвышении 

 



 

 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
для групп начальной подготовки 

 

Методические рекомендации по проведению контрольно-переводных и приемных испытаний. 

 Перед тестированием в обязательном порядке проводится разминка. Тестирование представляет собой комплекс контрольных упражнений по ОФП и 

включает следующие тесты:  

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА - проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение – стопы 

параллельно у стартовой линии. Прыжок выполняется одновременным толчком двух ног вперед (возможны маховые движения рук) с приземлением 

одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется стальной рулеткой по крайней точке касания ног, расположенной ближе к стартовой линии (не 

допускается касание поля руками позади ног). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в сантиметрах. В протоколе 

записывается лучший результат.  

НАКЛОН ВПЕРЁД выполняется, стоя на возвышении, не сгибая ног в коленях и не отрывая стоп от пола. Положение в наклоне фиксируется в течении 3-х 

секунд. Измеряется наименьшее расстояние между полом и кончиками пальцев рук, результат записывается. 

БРОСОК НАБИВНОГО МЯЧА ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ (из положения сидя). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в метрах от стартовой 

линии до места падения мяча. В протоколе записывается лучший результат.  

ВЫКРУТ ПРЯМЫХ РУК вперёд-назад над головой. Упражнение выполняется с нерастягивающейся скакалкой или с гимнастической палкой. Исходное 

положение – стоя, руки перед собой. При выполнении упражнения руки не сгибают в локтевых суставах, движение обеих рук выполняют одновременно. 

Испытуемому предоставляется три попытки. Измеряется  

расстояние между большими пальцами кистей рук. В протоколе записывается лучший результат в сантиметрах.  

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3 x 10 м. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к линии финиша. По команде движется к финишной линии, касается ее 

рукой, затем обратно к стартовой, также касается ее рукой, затем снова к финишной, пробегая ее с максимальной скоростью. Время фиксируется до 

десятой доли секунды. Выполняется одна попытка.  

 

Комплекс спортивных дисциплин и дистанций вида спорта плавания для оценки уровня спортивных результатов на этапе начальной подготовки 

(СФП) 

 

 Период подготовки 

1 год  

Дистанция 1 

 

25м вольный стиль  

Дистанция 2  

 

25м на спине 

Дистанция 3  Дистанция 4  Дистанция 5  

   

2 год  50м вольный стиль  50м баттерфляй  50м брасс  50м на спине  100м 

комплексное 

плавание  

 



На тренировочном этапе спортивной подготовки оценка уровня спортивных результатов осуществляется оценкой результатов после окончания освоения 

соответствующего периода подготовки в определенном комплексе спортивных дисциплин и дистанций вида спорта плавание с учетом минимального уровня 

спортивной подготовки (Положение о Единой всероссийской классификации, утверждено приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 277 ). 

8. Система контроля и зачетные требования 

 

   Нормативные требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки  обучения  Техническая  Участие в  

соревнованиях     подготовка  соревнованиях 
    (кол-во соревнований) 

     
начальной  До года  7-8           б/р Контрольные 1-3 

подготовки       

    Всего  3 

 

 

 

Примечание: 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и  выполнения  

разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения, СДЮСШОР, другие 

официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием 

для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная  подготовки второго и третьего года обучения  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта плавание  
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по избранному виду спорта «плавание» (далее - Программа) имеет 

физкультурно-спортивную направленность и составлена в соответствии с:  

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

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,  

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- приказами Министерства спорта Российской Федерации:  

от 03 апреля 2013 года № 164 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание»,  

от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,  



от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»  

и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».  

При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ–04–10/2554 

«Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».  
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта плавание (далее – Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по группе 

видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборье» и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по плаванию, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Этап начальной подготовки второго и третьего  года обучения  
Задачи:  

- Разносторонняя физическая подготовка  

- Укрепление здоровья  

- Привитие интереса к занятиям плаванием  

- Изучение способов плавания брасс и баттерфляй.  

- Совершенствование техники кроля на груди и на спине  

- Изучение техники стартов и поворотов  

Особенности подготовки:  

Преимущественной направленностью тренировочного процесса является развитие в первую очередь таких качеств как, общая выносливость (аэробные 

возможности), гибкость, быстрота движений. Преобладающими методами учебных занятий на суше должны быть подвижные игры и использование 

имитационных упражнений для разучивания техники плавания.  

Годичный цикл делится на два периода: 1 семестр (с 1 сентября по 31 декабря) и 2 семестр (с 1 января по 30 июня).  

Тестирование:  

Тестирование проводиться по текущему материалу. Во 2 семестре обязательными являются тесты, оценивающие умение воспитанников плавания на ногах 

брассом и баттерфляем. Во 2 семестре оцениваются умение плавать в координации брассом и баттерфляем.  

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля. 

 

 



3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НП-2, НП-3 

 

№ 
п/п 

Виды подготовки: 

этап начальной 
подготовки 

НП-2 НП-3 

1 Теоритическая подготовка 12 12 

2 ОФП 165 165 

3 

Избранный вид спорта плавание 273 273 

СФП и СТП 273 273 

4 
Участие в сор-ниях и контрольные 
испытания 12 12 

5 Медицинское обследование 6 6 

6 Инструкторская и судейская практика     

7 Востановительные мероприятия     

  ИТОГО 468 468 

 

 

 

 
 

                        ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН группы НП-2, НП-3 



 

Тема занятий 

ТЕОРИЯ 

9. Техника безопасности при занятиях в бассейне 

10. Правила поведения в бассейне и душевой 

11. Краткий обзор развития плавания в России 

12. История развития кроля на груди 

13. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, техника передачи эстафет 

14. История развития кроля на спине совершенствования 

15. История развития баттерфляя 

16. История развития брасса 

ОФП 

7. Строевые и порядковые упражнения 

8. Разновидности ходьбы, бега и прыжков 

9. Общеразвивающие упражнения 

10. Упражнения на гимнастической стенке 

11. Прыжки на скакалке 

12. Упражнения на развитие выносливости в воде 

- задания на базовую выносливость I (выносливость к длительной неинтенсивной работе на 

уровне ПАНО в пульсовых режимах R-I и R-II 

- задания на базовую выносливость II (эта работа  в пульсовых режимах R-II и R-III) 

- задания на специальную выносливость  

II (эта работа  в пульсовых режимах R-III и R-IV 

 

СФП 

2. Упражнения для развитие силы 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

-приседания из брасса 

-лежа на животе упражнение рыбка 



-лежа на спине упражнение складочка 

- плавание с дополнительным сопротивлением  

2. Упражнения для развития гибкости 

- наклоны вперед (из любых положений) 

-«мост» 

-выкруты в плечевых суставах 

- упражнение пружинка 

- прогиб сидя 

- упражнения для развития подвижности в суставах 

3. упражнения для развития прыгучести 

-прыжки в длину с места 

- выпрыгивания из упора присед 

-выпрыгивания из брасса 

- перепрыгивание через несколько препятствий (высота 20-40 см) 

4. упражнения для развития быстроты и скорости движений 

- пробегание отрезков на скорость 

- Стоя, различные круговые движения руками вперед, назад, одновременные, поочередные, с 

ускорениями 

-Повторное проплывание отрезков длиной 12,5; 25; 50 м со скоростью 90-100% от 

максимальной 

-Плавание с переменной скоростью в полной координации, с помощью движений одних рук 

или ног; при этом скорость интенсивного проплывания отрезка должна быть не менее 95-

100% от максимально возможной. 

- Плавание с помощью движений ног в максимальном темпе: дельфином в положении на 

боку; брассом на груди, руки у бедер; кролем на спине, руки вперед, ладонями вверх и 

вместе. 



5. Упражнения специальной силовой направленности, выполняемые в воде 

-. Плавание с помощью движений рук (с лопаточками на ладонях и без них), преодолевая 

сопротивление надутого резинового круга, надетого на голени в виде "восьмерки". 

-. Плавание с помощью движений рук или с полной координацией движений рук 

Большинство названных упражнений выполняется повторным или интервальным методом в виде n 

x 25; n x 50; n x 100 и n x 200 м. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Кроль на груди 

Кроль на спине 

Баттерфляй 

Брасс 

Старты и повороты 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,3 м) 

Челночный бег 3х10м   (не более 

10,0с) 

Челночный бег 3х10м (не более 

10,5с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук              

вперед-назад 

Выкрут прямых рук              

вперед-назад 

Наклон вперед стоя               на 

возвышении 

Наклон вперед стоя               на 

возвышении 

 

 

 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
для групп начальной подготовки 

 

Методические рекомендации по проведению контрольно-переводных и приемных испытаний. 

 Перед тестированием в обязательном порядке проводится разминка. Тестирование представляет собой комплекс контрольных упражнений по ОФП и 

включает следующие тесты:  

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА - проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение – стопы 

параллельно у стартовой линии. Прыжок выполняется одновременным толчком двух ног вперед (возможны маховые движения рук) с приземлением 

одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется стальной рулеткой по крайней точке касания ног, расположенной ближе к стартовой линии (не 

допускается касание поля руками позади ног). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в сантиметрах. В протоколе 

записывается лучший результат.  

НАКЛОН ВПЕРЁД выполняется, стоя на возвышении, не сгибая ног в коленях и не отрывая стоп от пола. Положение в наклоне фиксируется в течении 3-х 

секунд. Измеряется наименьшее расстояние между полом и кончиками пальцев рук, результат записывается. 

БРОСОК НАБИВНОГО МЯЧА ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ (из положения сидя). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в метрах от стартовой 

линии до места падения мяча. В протоколе записывается лучший результат.  



ВЫКРУТ ПРЯМЫХ РУК вперёд-назад над головой. Упражнение выполняется с нерастягивающейся скакалкой или с гимнастической палкой. Исходное 

положение – стоя, руки перед собой. При выполнении упражнения руки не сгибают в локтевых суставах, движение обеих рук выполняют одновременно. 

Испытуемому предоставляется три попытки. Измеряется  

расстояние между большими пальцами кистей рук. В протоколе записывается лучший результат в сантиметрах.  

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3 x 10 м. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к линии финиша. По команде движется к финишной линии, касается ее 

рукой, затем обратно к стартовой, также касается ее рукой, затем снова к финишной, пробегая ее с максимальной скоростью. Время фиксируется до 

десятой доли секунды. Выполняется одна попытка.  

 

Комплекс спортивных дисциплин и дистанций вида спорта плавания для оценки уровня спортивных результатов на этапе начальной подготовки 

(СФП) 

 

 Период подготовки 

1 год  

Дистанция 1 

 

25м вольный стиль  

Дистанция 2  

 

25м на спине 

Дистанция 3  Дистанция 4  Дистанция 5  

   

2 год  50м вольный стиль  50м баттерфляй  50м брасс  50м на спине  100м 

комплексное 

плавание  

 

На тренировочном этапе спортивной подготовки оценка уровня спортивных результатов осуществляется оценкой результатов после окончания освоения 

соответствующего периода подготовки в определенном комплексе спортивных дисциплин и дистанций вида спорта плавание с учетом минимального уровня 

спортивной подготовки (Положение о Единой всероссийской классификации, утверждено приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 277 ). 

8. Система контроля и зачетные требования 

 

   Нормативные требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки  обучения  Техническая  Участие в  

соревнованиях     подготовка  соревнованиях 
    (кол-во соревнований) 

     
начальной   Свыше года           8-10           б/р Контрольные 1-3 

подготовки       

    Всего  3 

 

 

 



Примечание: 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и  выполнения  

разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения, СДЮСШОР, другие 

официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием 

для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Тренировочный этап первого и второго года обучения 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта плавание  
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по избранному виду спорта «плавание» (далее - Программа) имеет 

физкультурно-спортивную направленность и составлена в соответствии с:  

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

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,  

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- приказами Министерства спорта Российской Федерации:  

от 03 апреля 2013 года № 164 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание»,  

от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,  

от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»  



и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».  

При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ–04–10/2554 

«Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».  
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта плавание (далее – Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по группе 

видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборье» и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по плаванию, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Тренировочный этап первого и  второго года обучения  
Задачи:  

- Совершенствование техники способов плавания  

- Совершенствование стартов и поворотов  

- Формирование правильного навыка двигательных действий, координации движений  

- Развитие общей выносливости  

- Развитие подвижности суставов  

Особенности подготовки:  

Совершенствование техники плавания всеми спортивными способами, стартов и поворотов с учетом индивидуальных способностей. Формирование 

правильного навыка тех плавательных движений, которые непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища, головы, 

подготовительные движения). Развитие скоростно-силовых возможностей преимущественно неспециальными средствами, путем развития двигательного 

усилия в условиях преодоления относительно небольшого (20-40% от максимального) сопротивления. Воспитание общей выносливости преимущественно 

неспециализированными средствами (спортивные игры, лыжные прогулки, гребля и т.д.) Развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей с помощью комплексов упражнений на суше и в воде.  

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля. 

 

 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УТ-1, УТ-2 

 

№ 
п/п 

Виды подготовки: 
тренировочный этап 

ТЭ-1 ТЭ-2 



1 Теоритическая подготовка 26 26 

2 ОФП 198 198 

3 

Избранный вид спорта плавание 356 356 

СФП и СТП 356 356 

4 
Участие в сор-ниях и контрольные 
испытания 16 16 

5 Медицинское обследование 8 8 

6 Инструкторская и судейская практика 8 8 

7 Востановительные мероприятия 12 12 

  ИТОГО 624 624 

 

 

 
 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН групп УТ-1, УТ-2 
 
 

Тема занятий 

ТЕОРИЯ 

17. Техника безопасности при занятиях в бассейне 

18. Правила поведения в бассейне и душевой 

19. Краткий обзор развития плавания в России 



20. Строение организма человека и влияние спорта на развитие органов и функций 

21. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, техника передачи эстафет 

22. Характеристика тренировки на этапе учебно-тренировочной работы и спортивного совершенствования 

23. Психологическая подготовка 

24. Планирование тренировки, методика ведения дневников 

ОФП 

13. Строевые и порядковые упражнения 

14. Разновидности ходьбы, бега и прыжков 

15. Общеразвивающие упражнения 

16. Упражнения на гимнастической стенке 

17. Прыжки на скакалке 

18. Упражнения на развитие выносливости в воде 

- задания на базовую выносливость I (выносливость к длительной неинтенсивной работе на уровне ПАНО в 

пульсовых режимах R-I и R-II 

- задания на базовую выносливость II (эта работа  в пульсовых режимах R-II и R-III) 

- задания на специальную выносливость  

II (эта работа  в пульсовых режимах R-III и R-IV 

-задания на скоростную выносливость  

(это упражнения тренировочного режима R-V) 

 

СФП 

3. Упражнения для развитие силы 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

-грибковая работа на резине 

-приседания из брасса 

-лежа на животе упражнение рыбка 

-лежа на спине упражнение складочка 

- плавание с дополнительным сопротивлением  



- плавание с увеличением гребущей поверхности 

2. Упражнения для развития гибкости 

- наклоны вперед (из любых положений) 

-«мост» 

-выкруты в плечевых суставах 

- упражнение пружинка 

- прогиб сидя 

- упражнения для развития подвижности в суставах 

3. упражнения для развития прыгучести 

-прыжки в длину с места 

- выпрыгивания из упора присед 

-выпрыгивания из брасса 

- перепрыгивание через несколько препятствий (высота 20-40 см) 

4. упражнения для развития быстроты и скорости движений 

- пробегание отрезков на скорость 

- Стоя, различные круговые движения руками вперед, назад, одновременные, поочередные, с ускорениями 

-Повторное проплывание отрезков длиной 12,5; 25; 50 м со скоростью 90-100% от максимальной 

-Плавание с переменной скоростью в полной координации, с помощью движений одних рук или ног; при 

этом скорость интенсивного проплывания отрезка должна быть не менее 95-100% от максимально 

возможной. 

-Плавание с помощью движений рук или с полной координацией движений с лопаточками на ладонях рук. 

- Плавание с помощью движений ног в максимальном темпе: дельфином в положении на боку; брассом на 

груди, руки у бедер; кролем на спине, руки вперед, ладонями вверх и вместе. 

5. Упражнения специальной силовой направленности, выполняемые в воде 

-Плавание с полной координацией движений, с помощью движений рук или ног, преодолевая тяжесть груза 

блочного устройства (шнур блока закреплен одним концом за пояс спортсмена; груз регулируется тренером). 



-. Плавание с помощью движений рук (с лопаточками на ладонях и без них), преодолевая сопротивление надутого 

резинового круга, надетого на голени в виде "восьмерки". 

-. Плавание с помощью движений ног (прежде всего брассом и дельфином) с доской в руках, имеющей 

гидродинамический тормоз в виде поперечной пластины. 

-. Плавание с помощью движений рук или с полной координацией движений с лопаточками на ладонях рук. 

- Плавание с помощью движений ног в максимальном темпе: дельфином в положении на боку; брассом на груди, 

руки у бедер; кролем на спине, руки вперед, ладонями вверх и вместе. 

Большинство названных упражнений выполняется повторным или интервальным методом в виде n x 25; n x 50; n x 

100 и n x 200 м. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Кроль на груди 

Кроль на спине 

Брасс 

Баттерфляй 

Старты и повороты 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,3 м) 

Челночный бег 3х10м   (не более 

10,0с) 

Челночный бег 3х10м (не более 

10,5с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук              

вперед-назад 

Выкрут прямых рук              

вперед-назад 

Наклон вперед стоя               на 

возвышении 

Наклон вперед стоя               на 

возвышении 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа* 

Обязательная техническая 

программа* 

 

 

 

* Обязательная техническая программа включает в себя оценку техники плавания, стартов и поворотов при прохождении дистанции Для определения 

промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена в течение всего периода обучения в спортивной школе введена система 

нормативов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
 

Методические рекомендации по проведению контрольно-переводных и приемных испытаний. 

 Перед тестированием в обязательном порядке проводится разминка. Тестирование представляет собой комплекс контрольных упражнений по ОФП и 

включает следующие тесты:  

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА - проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение – стопы 

параллельно у стартовой линии. Прыжок выполняется одновременным толчком двух ног вперед (возможны маховые движения рук) с приземлением 

одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется стальной рулеткой по крайней точке касания ног, расположенной ближе к стартовой линии (не 

допускается касание поля руками позади ног). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в сантиметрах. В протоколе 

записывается лучший результат.  

НАКЛОН ВПЕРЁД выполняется, стоя на возвышении, не сгибая ног в коленях и не отрывая стоп от пола. Положение в наклоне фиксируется в течении 3-х 

секунд. Измеряется наименьшее расстояние между полом и кончиками пальцев рук, результат записывается. 

БРОСОК НАБИВНОГО МЯЧА ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ (из положения сидя). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в метрах от стартовой 

линии до места падения мяча. В протоколе записывается лучший результат.  

ВЫКРУТ ПРЯМЫХ РУК вперёд-назад над головой. Упражнение выполняется с нерастягивающейся скакалкой или с гимнастической палкой. Исходное 

положение – стоя, руки перед собой. При выполнении упражнения руки не сгибают в локтевых суставах, движение обеих рук выполняют одновременно. 

Испытуемому предоставляется три попытки. Измеряется  

расстояние между большими пальцами кистей рук. В протоколе записывается лучший результат в сантиметрах.  

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3 x 10 м. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к линии финиша. По команде движется к финишной линии, касается ее 

рукой, затем обратно к стартовой, также касается ее рукой, затем снова к финишной, пробегая ее с максимальной скоростью. Время фиксируется до 

десятой доли секунды. Выполняется одна попытка.  

8. Система контроля и зачетные требования 

 

Комплекс спортивных дисциплин и дистанций вида спорта плавания для оценки уровня спортивных результатов на этапе ЭТАПЕ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ (СФП) 

Период подготовки на 

тренировочном этапе 

подготовки  

Дистанция 1  Дистанция 2  Дистанция 3  Дистанция 4  Дистанция 5  Мин. уровень спортивной 

подготовки (разряд ЕВСК)  

1 год  50м. по выбору  50м. по выбору  100м. комплексное 

плавание  
400м. вольный 

стиль  
100м. по выбору  

II юн 

2 год  50м. по выбору  50м. по выбору  200м. комплексное 

плавание  
400м. вольный 

стиль  
100м. по выбору  

I юн – III сп 



 

На тренировочном этапе спортивной подготовки оценка уровня спортивных результатов осуществляется оценкой результатов после окончания освоения 

соответствующего периода подготовки в определенном комплексе спортивных дисциплин и дистанций вида спорта плавание с учетом минимального уровня 

спортивной подготовки (Положение о Единой всероссийской классификации, утверждено приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 277 ). 

   Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя определение уровня общей физической и  специальной подготовки, 

определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и  выполнения  

разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения, СДЮСШОР, другие 

официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием 

для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировочный этап третьего и четвертого года обучения 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3 год  50м. по выбору  50м. по выбору  200м. комплексное 

плавание  
800м. вольный 

стиль  
100м. по выбору  

III сп 

4 год  50м. по выбору  50м. по выбору  200м. комплексное 

плавание  
800м. вольный 

стиль  
Дистанция по 

выбору  
II-I сп 



 

к дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта плавание  
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по избранному виду спорта «плавание» (далее - Программа) имеет 

физкультурно-спортивную направленность и составлена в соответствии с:  

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

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,  

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- приказами Министерства спорта Российской Федерации:  

от 03 апреля 2013 года № 164 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание»,  

от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,  

от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»  

и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».  

При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ–04–10/2554 

«Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».  
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта плавание (далее – Программа) соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по группе 

видов спорта «циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборье» и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального 

государственного стандарта спортивной подготовки по плаванию, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Тренировочный этап третьего и четвертого года обучения  
Задачи:  

- Совершенствование техники способов плавания  

- Совершенствование стартов и поворотов  

- Формирование правильного навыка двигательных действий, координации движений  

- Развитие общей выносливости  

- Развитие подвижности суставов  

Особенности подготовки:  

Совершенствование техники плавания всеми спортивными способами, стартов и поворотов с учетом индивидуальных способностей. Формирование 

правильного навыка тех плавательных движений, которые непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища, головы, 

подготовительные движения). Развитие скоростно-силовых возможностей преимущественно неспециальными средствами, путем развития двигательного 

усилия в условиях преодоления относительно небольшого (20-40% от максимального) сопротивления. Воспитание общей выносливости преимущественно 

неспециализированными средствами (спортивные игры, лыжные прогулки, гребля и т.д.) Развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей с помощью комплексов упражнений на суше и в воде.  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется 

программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

                           Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля. 

 

 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УТ-3, УТ-4 

 

№ 
п/п 

Виды подготовки: 
тренировочный этап 

ТЭ-3 ТЭ-4 

1 Теоритическая подготовка 20 20 

2 ОФП 277 277 

3 

Избранный вид спорта плавание 569 569 

СФП и СТП 569 569 

4 
Участие в сор-ниях и контрольные 
испытания 20 20 

5 Медицинское обследование 8 8 

6 Инструкторская и судейская практика 14 14 

7 Востановительные мероприятия 28 28 



  ИТОГО 936 936 

 

 

 
 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН групп УТ-3, УТ-4 
 
 

Тема занятий 

ТЕОРИЯ 

25. Техника безопасности при занятиях в бассейне 

26. Правила поведения в бассейне и душевой 

27. Краткий обзор развития плавания в России 

28. Строение организма человека и влияние спорта на развитие органов и функций 

29. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, техника передачи эстафет 

30. Характеристика тренировки на этапе учебно-тренировочной работы и спортивного совершенствования 

31. Психологическая подготовка 

32. Планирование тренировки, методика ведения дневников 

ОФП 

19. Строевые и порядковые упражнения 

20. Разновидности ходьбы, бега и прыжков 

21. Общеразвивающие упражнения 

22. Упражнения на гимнастической стенке 

23. Прыжки на скакалке 

24. Упражнения на развитие выносливости в воде 

- задания на базовую выносливость I (выносливость к длительной неинтенсивной работе на уровне ПАНО в 

пульсовых режимах R-I и R-II 

- задания на базовую выносливость II (эта работа  в пульсовых режимах R-II и R-III) 

- задания на специальную выносливость  

II (эта работа  в пульсовых режимах R-III и R-IV 



-задания на скоростную выносливость  

(это упражнения тренировочного режима R-V) 

 

СФП 

4. Упражнения для развитие силы 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

-грибковая работа на резине 

-приседания из брасса 

-лежа на животе упражнение рыбка 

-лежа на спине упражнение складочка 

- плавание с дополнительным сопротивлением  

- плавание с увеличением гребущей поверхности 

2. Упражнения для развития гибкости 

- наклоны вперед (из любых положений) 

-«мост» 

-выкруты в плечевых суставах 

- упражнение пружинка 

- прогиб сидя 

- упражнения для развития подвижности в суставах 

3. упражнения для развития прыгучести 

-прыжки в длину с места 

- выпрыгивания из упора присед 

-выпрыгивания из брасса 

- перепрыгивание через несколько препятствий (высота 20-40 см) 

4. упражнения для развития быстроты и скорости движений 

- пробегание отрезков на скорость 

- Стоя, различные круговые движения руками вперед, назад, одновременные, поочередные, с ускорениями 



-Повторное проплывание отрезков длиной 12,5; 25; 50 м со скоростью 90-100% от максимальной 

-Плавание с переменной скоростью в полной координации, с помощью движений одних рук или ног; при 

этом скорость интенсивного проплывания отрезка должна быть не менее 95-100% от максимально 

возможной. 

-Плавание с помощью движений рук или с полной координацией движений с лопаточками на ладонях рук. 

- Плавание с помощью движений ног в максимальном темпе: дельфином в положении на боку; брассом на 

груди, руки у бедер; кролем на спине, руки вперед, ладонями вверх и вместе. 

5. Упражнения специальной силовой направленности, выполняемые в воде 

-Плавание с полной координацией движений, с помощью движений рук или ног, преодолевая тяжесть груза 

блочного устройства (шнур блока закреплен одним концом за пояс спортсмена; груз регулируется тренером). 

-. Плавание с помощью движений рук (с лопаточками на ладонях и без них), преодолевая сопротивление надутого 

резинового круга, надетого на голени в виде "восьмерки". 

-. Плавание с помощью движений ног (прежде всего брассом и дельфином) с доской в руках, имеющей 

гидродинамический тормоз в виде поперечной пластины. 

-. Плавание с помощью движений рук или с полной координацией движений с лопаточками на ладонях рук. 

- Плавание с помощью движений ног в максимальном темпе: дельфином в положении на боку; брассом на груди, 

руки у бедер; кролем на спине, руки вперед, ладонями вверх и вместе. 

Большинство названных упражнений выполняется повторным или интервальным методом в виде n x 25; n x 50; n x 

100 и n x 200 м. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Кроль на груди 

Кроль на спине 



Брасс 

Баттерфляй 

Старты и повороты 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,3 м) 

Челночный бег 3х10м   (не более 

10,0с) 

Челночный бег 3х10м (не более 

10,5с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук              

вперед-назад 

Выкрут прямых рук              

вперед-назад 

Наклон вперед стоя               на Наклон вперед стоя               на 



возвышении возвышении 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа* 

Обязательная техническая 

программа* 

 

 

 

* Обязательная техническая программа включает в себя оценку техники плавания, стартов и поворотов при прохождении дистанции Для определения 

промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена в течение всего периода обучения в спортивной школе введена система 

нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 
 

Методические рекомендации по проведению контрольно-переводных и приемных испытаний. 

 Перед тестированием в обязательном порядке проводится разминка. Тестирование представляет собой комплекс контрольных упражнений по ОФП и 

включает следующие тесты:  

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА - проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение – стопы 

параллельно у стартовой линии. Прыжок выполняется одновременным толчком двух ног вперед (возможны маховые движения рук) с приземлением 

одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется стальной рулеткой по крайней точке касания ног, расположенной ближе к стартовой линии (не 

допускается касание поля руками позади ног). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в сантиметрах. В протоколе 

записывается лучший результат.  

НАКЛОН ВПЕРЁД выполняется, стоя на возвышении, не сгибая ног в коленях и не отрывая стоп от пола. Положение в наклоне фиксируется в течении 3-х 

секунд. Измеряется наименьшее расстояние между полом и кончиками пальцев рук, результат записывается. 

БРОСОК НАБИВНОГО МЯЧА ИЗ-ЗА ГОЛОВЫ (из положения сидя). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в метрах от стартовой 

линии до места падения мяча. В протоколе записывается лучший результат.  

ВЫКРУТ ПРЯМЫХ РУК вперёд-назад над головой. Упражнение выполняется с нерастягивающейся скакалкой или с гимнастической палкой. Исходное 

положение – стоя, руки перед собой. При выполнении упражнения руки не сгибают в локтевых суставах, движение обеих рук выполняют одновременно. 

Испытуемому предоставляется три попытки. Измеряется  



расстояние между большими пальцами кистей рук. В протоколе записывается лучший результат в сантиметрах.  

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3 x 10 м. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к линии финиша. По команде движется к финишной линии, касается ее 

рукой, затем обратно к стартовой, также касается ее рукой, затем снова к финишной, пробегая ее с максимальной скоростью. Время фиксируется до 

десятой доли секунды. Выполняется одна попытка.  

8. Система контроля и зачетные требования 

 

Комплекс спортивных дисциплин и дистанций вида спорта плавания для оценки уровня спортивных результатов на этапе ЭТАПЕ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ (СФП) 

 

На тренировочном этапе спортивной подготовки оценка уровня спортивных результатов осуществляется оценкой результатов после окончания освоения 

соответствующего периода подготовки в определенном комплексе спортивных дисциплин и дистанций вида спорта плавание с учетом минимального уровня 

спортивной подготовки (Положение о Единой всероссийской классификации, утверждено приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 277 ). 

   Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя определение уровня общей физической и  специальной подготовки, 

определение технической подготовленности. 

 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и  выполнения  

разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения, СДЮСШОР, другие 

официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием 

для учета спортивных результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,  

выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа. 
 

 

 

 

Период подготовки на 

тренировочном этапе 

подготовки  

Дистанция 1  Дистанция 2  Дистанция 3  Дистанция 4  Дистанция 5  Мин. уровень спортивной 

подготовки (разряд ЕВСК)  

1 год  50м. по выбору  50м. по выбору  100м. комплексное 

плавание  
400м. вольный 

стиль  
100м. по выбору  

II юн 

2 год  50м. по выбору  50м. по выбору  200м. комплексное 

плавание  
400м. вольный 

стиль  
100м. по выбору  

I юн – III сп 

3 год  50м. по выбору  50м. по выбору  200м. комплексное 

плавание  
800м. вольный 

стиль  
100м. по выбору  

III сп 

4 год  50м. по выбору  50м. по выбору  200м. комплексное 

плавание  
800м. вольный 

стиль  
Дистанция по 

выбору  
II-I сп 
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