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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Развитие в последние годы в России направления - адаптивная 

физическая культура, повлекло за собой становление адаптивного спорта. 

Среди большого многообразия видов спорта наиболее привлекательным для 

инвалидов всех категорий является адаптивное плавание. Многолетние 

исследования показали, что занятия плаванием способствуют физической, 

психической и социальной реабилитации. Адаптивный спорт, оказывая 

благотворное оздоровительное и лечебное воздействие на спортсмена, 

является к тому же и прекрасным средством, и способом вхождения в 

социум, завоевания своего социального пространства.  

Адаптивное спортивное плавание является составляющей частью 

физкультурно-спортивного направления. 

Создание программы вызвано потребностями спорта высших 

достижений и заботой о здоровье подрастающего поколения страны. При 

подготовке данного документа учитывались современные тенденции 

развития спортивной науки в мире и плавания, в частности.  

Программа подготовлена на основании «Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта плавание (спорт лиц с поражением 

ОДА), утверждённого Министерством спорта Российской Федерации от 3 

февраля 2014 г. № 70 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2014 N 

31674)  

Многолетняя подготовка пловца - длительный процесс, во время 

которого происходит становление спортсмена от новичка до мастера спорта, 

входящего в число сильнейших пловцов мира. Весь период подготовки 

составляет десять и более лет и включает в себя этапы: начальной 

подготовки, тренировочный и совершенствования спортивного мастерства, а 

также высшего спортивного мастерства.  

Спортивная подготовка предусматривает постепенное повышение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, решающих задачи, связанные 
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с укреплением здоровья занимающихся, развития специальных физических 

качеств, освоением сложных технических действий, привития любви к 

спортивному состязанию и повышенного интереса к занятиям плаванием.  

Формы спортивной подготовки проявляются в групповых и 

индивидуальных занятиях, теоретической подготовке, медицинском 

контроле, тренировочных мероприятиях и соревнованиях, инструкторской и 

судейской практике, медико-восстановительных мероприятиях.  

Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, тактическую, психологическую и 

соревновательную деятельности, а также средства и методы подготовки, 

систему контроля нормативов и качества выполнения игровых упражнений.    

В плавании комбинируются поражения спортсменов, такие как потеря 

конечностей, церебральный паралич (координация и ограничения 

подвижности), травмы позвоночника (слабость или паралич, влияющие на 

конечности) и другие нарушения (карлики). Все обозначения классов 

начинаются с буквы S. S1-S10 – спортсмены с физическими поражениями. 

Обозначение S относится к классам в вольном стиле, спине и баттерфляе. 

Обозначение SB относится к классам в брассе. Обозначения SM относится к 

классам в индивидуальном комбинированном плавании.  

Соревнования проходят в следующим дисциплинам:  

- 50м и 100м вольным стилем: класс S1-S10;  

- 200м вольным стилем: класс S1-S5;  

- 400м вольным стилем: класс S6-S10;  

- 50м на спине: класс S1-S5;  

- 100м на спине: класс S6-S10;  

- 50м баттерфляй: класс S1-S7;  

-100м баттерфляй: класс S8-S10;  

- 50м брасс: класс SB1-SB3;  

-100м брасс: класс SB4-SB9;  

- 200м комплексное плавание: класс SM1-SM4;  
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- 1500м комплексное плавание: класс SM5-SM10;  

- эстафета 4х50м вольным стилем и 4х50м комплексным плаванием;  

- эстафета 4х100м вольным стилем и 4х100м комплексным плаванием. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Режимы тренировочной работы 

Подготовка спортсменов осуществляется на следующих этапах:  

Этап начальной подготовки (НП). 

На этап начальной подготовки (НП) зачисляются, дети с поражением 

ОДА, желающие заниматься адаптивной физической культурой и спортом, 

при наличии у них: рекомендаций специалистов учреждений 

Государственной службы медико-социальной экспертизы, внесенных в 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов; направление или 

разрешение (допуск) лечащего врача к занятиям спортом, прошедшие 

тестирование физической подготовленности и психических свойств личности 

с выполнением установленных нормативов. 

Цель, задачи и преимущественная направленность:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 

- устранение недостатков физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

- овладение жизненно необходимых навыков плавания; 

- обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ЭСС). 

Этот этап состоит из двух подэтапов:  

- начальной спортивной специализации; 

- углубленной спортивной специализации;  

Подэтап начальной спортивной специализации формируется на 

конкурсной основе из здоровых учащихся, прошедших необходимую 
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подготовку на этапе начальной подготовки и выполнивших приемные 

нормативы по физической, технической, психической и соревновательной 

подготовленностям.  

Цель, задачи и преимущественная направленность подэтапа начальной 

спортивной специализации:  

- укрепление здоровья и закаливание; 

- повышение разносторонней физической подготовленности, воспитание 

физических качеств;  

- повышение функциональной подготовленности;  

- совершенствование специальной физической подготовленности;  

- динамика прироста индивидуальных показателей физического развития и 

основных физических качеств, обучающихся и навыков социальной 

адаптации;  

-динамика спортивно-технических качеств; 

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- совершенствование техники всех способов плавания; 

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности;  

- гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом 

на развитие аэробной выносливости; 

- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- накопление соревновательного опыта. 

Подэтап углубленной спортивной специализации формируется из 

здоровых спортсменов-разрядников, выполнивших контрольно-переводные 

нормативы по физической, технической и психологической 

подготовленностям, а также имеющие определенные показатели 

соревновательной деятельности: объема, разносторонности, стабильности и 

эффективности. 
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Цель, задачи и преимущественная направленность подэтапа 

углубленной спортивной специализации:  

- дальнейшее повышение всесторонней физической подготовленности как 

основы совершенствования спортивного мастерства; 

- поддержание уровня высоких спортивных результатов и физической 

подготовленности; 

- увеличение суммарного объема тренировочной работы по сравнению с 

предыдущим годом; 

- увеличение тренировочных занятий с большими нагрузками; 

- расширение соревновательной практики. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

На этом этапе тренируются спортсмены, выполнившие нормативы 

кандидат в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного 

класса, членов сборных команд страны, республик (округов).  

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа:  

Основная цель - достижение максимально возможных спортивных 

результатов (призовые места Чемпионата России), на основе:  

-дальнейшего совершенствования (поддержания) физической 

подготовленности;  

- увеличения объема ТТД, разносторонности, стабильности и эффективности;  

- дальнейшее совершенствование техники плавания;  

- увеличение длительности удержания спортивной формы.  

Особое внимание на этом этапе подготовки следует уделять уровню 

физического развития и функционального состояния занимающихся. Кроме 

того, важно строго контролировать выполнение спортсменом тренировочных 

и соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом 

подготовки, обращая внимание на динамику спортивно-технических 

показателей и результаты выступлений в соревнованиях. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 
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На этом этапе подготовки занимающимся следует показывать 

стабильные результаты выступлений на российских и международных 

соревнованиях. Оценкой работы тренера может служить количество 

подготовленных спортсменов, входящих в составы сборных команд России. 

 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы 

спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки по плаванию спорт лиц с поражением ОДА 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжительно

сть этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Периоды 

спортивной 

подготовки 

Функциональ

ные группы 

Наполняемость 

групп (человек) 

Плавание - I, II, III функциональные группы (мужчины, женщины) 

Этап начальной 

подготовки 
Без ограничений 7 

До года 

III 10 

II 8 

I 3 

Свыше года 

III 8 

II 6 

I 2 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Без ограничений 9 

До года 

III 6 

II 5 

I 2 

Второй и 

третий годы 

III 5 

II 4 

I 2 

Четвертый и 

последующи

е годы 

III 4 

II 3 

I 1 

Этап 

совершенствова
Без ограничений 13 Все периоды 

III 3 

II 2 
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ния 

спортивного 

мастерства 

I 1 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 Все периоды 

III 2 

II 2 

I 1 

 

 Соотношение объемов тренировочного процесса по спортивной 

подготовке на этапах спортивной подготовки по плаванию спорт лиц с 

поражением ОДА приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по спортивной подготовке на этапах спортивной 

подготовки по плаванию спорт лиц с поражением ОДА  

Плавание - I функциональная группа 

мужчины 

Общая физическая подготовка 17 - 22 15 - 19 13 - 17 10 - 14 

Специальная физическая 

подготовка 

10 - 14 16 - 20 22 - 26 27 - 31 

Техническая подготовка 35 - 39 31 - 35 28 - 32 26 - 30 

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3 

Психологическая подготовка 5 - 9 4 - 8 4 - 8 4 - 8 

Теоретическая подготовка 7 - 11 5 - 9 3 - 7 2 - 6 

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 4 0 - 4 1 - 5 

Интегральная подготовка 0 - 3 1 - 5 3 - 7 4 - 8 

Восстановительные 

мероприятия 

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

Плавание - II функциональная группа 

мужчины 

Общая физическая подготовка 27 - 31 23 - 27 18 - 22 14 - 18 

Специальная физическая 

подготовка 

15 - 19 21 - 25 24 - 28 28 - 32 

Техническая подготовка 28 - 32 25 - 29 23 - 27 21 - 25 

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3 

Психологическая подготовка 3 - 7 2 - 6 2 - 6 3 - 7 

Теоретическая подготовка 3 - 7 3 - 7 2 - 6 1 - 5 

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 4 2 - 6 3 - 7 

Интегральная подготовка 0 - 3 1 - 5 4 - 8 6 - 10 
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Восстановительные 

мероприятия 

10 - 14 9 - 13 8 - 12 7 - 11 

Плавание - III функциональная группа 

мужчины 

Общая физическая подготовка 36 - 40 31 - 35 23 - 27 18 - 22 

Специальная физическая 

подготовка 

16 - 20 22 - 26 26 - 30 30 - 34 

Техническая подготовка 22 - 26 20 - 24 18 - 22 16 - 20 

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3 

Психологическая подготовка 2 - 6 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

Теоретическая подготовка 2 - 6 2 - 6 1 - 5 0 - 4 

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 4 3 - 7 5 - 9 

Интегральная подготовка 0 - 3 1 - 5 5 - 9 8 - 12 

Восстановительные 

мероприятия 

8 - 12 7 - 11 6 - 10 5 - 9 

Плавание - I функциональная группа 

женщины 

Общая физическая подготовка 15 - 19 13 - 17 11 - 15 8 - 12 

Специальная физическая 

подготовка 

14 - 18 20 - 24 26 - 30 31 - 35 

Техническая подготовка 33 - 37 30 - 34 27 - 31 25 - 29 

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3 

Психологическая подготовка 6 - 10 4 - 8 4 - 8 4 - 8 

Теоретическая подготовка 7 - 11 5 - 9 3 - 7 2 - 6 

Спортивные соревнования 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 4 

Интегральная подготовка 0 - 3 1 - 5 3 - 7 4 - 8 

Восстановительные 

мероприятия 

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

Плавание - II функциональная группа 

женщины 

Общая физическая подготовка 25 - 29 21 - 25 16 - 20 13 - 17 

Специальная физическая 

подготовка 

15 - 19 23 - 27 28 - 32 31 - 35 

Техническая подготовка 28 - 32 25 - 29 23 - 27 21 - 25 

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3 

Психологическая подготовка 5 - 9 3 - 7 2 - 6 3 - 7 

Теоретическая подготовка 3 - 7 3 - 7 2 - 6 1 - 5 

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 3 0 - 4 1 - 5 

Интегральная подготовка 0 - 3 1 - 5 4 - 8 6 - 10 
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Восстановительные 

мероприятия 

10 - 14 9 - 13 8 - 12 7 - 11 

Плавание - III функциональная группа 

женщины 

Общая физическая подготовка 36 - 40 31 - 35 23 - 27 18 - 22 

Специальная физическая 

подготовка 

16 - 20 23 - 27 28 - 32 32 - 36 

Техническая подготовка 22 - 26 20 - 24 18 - 22 16 - 20 

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3 

Психологическая подготовка 2 - 6 1 - 5 1 - 5 2 - 6 

Теоретическая подготовка 2 - 6 2 - 6 1 - 5 0 - 4 

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 3 1 - 5 3 - 7 

Интегральная подготовка 0 - 2 1 - 5 5 - 9 7 - 11 

Восстановительные 

мероприятия 

10 9 8 7 

 

 Планируемые показатели соревновательной деятельности по плаванию 

спорт лиц с поражением ОДА (таблица 3). 

Таблица 3   

Планируемые показатели соревновательной деятельности по плаванию спорт лиц с поражением ОДА 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Плавание - I функциональная группа (мужчины) 

Контрольные 1 3 7 9 

Отборочные 1 2 4 6 

Основные - 1 3 5 

Всего за год 2 6 14 20 

Плавание - II функциональная группа (мужчины) 

Контрольные 2 5 7 9 

Отборочные 1 3 5 8 

Основные - 2 4 6 

Всего за год 3 10 16 23 

Плавание - III функциональная группа (мужчины) 

Контрольные 3 7 9 10 

Отборочные 2 5 7 10 
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Основные - 2 5 8 

Всего за год 5 14 21 28 

Плавание - I функциональная группа (женщины) 

Контрольные 1 2 5 7 

Отборочные 1 1 3 5 

Основные - 1 3 5 

Всего за год 2 4 11 17 

Плавание - II функциональная группа (женщины) 

Контрольные 1 2 6 8 

Отборочные 1 2 4 7 

Основные - 1 3 6 

Всего за год 2 5 13 21 

Плавание - III функциональная группа (женщины) 

Контрольные 2 5 7 9 

Отборочные 2 4 5 8 

Основные - 2 5 8 

Всего за год 4 12 17 25 

 
 

1.2. Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку 

Описание функциональных классов для пловцов, выступающих 

вольным стилем, баттерфляем, на спине. 

КЛАСС S1 (таблица 4) 

Таблица 4  

Функциональные 

критерии класса S1 

Кисти 

Отсутствие гребка ладонью вследствие потери нервно-мышечного контроля 

над кистью и пальцами 

Руки  Недостаточный нервно-мышечный контроль. Отсутствует контроль над 

непроизвольными движениями или минимальными движениями мелкой 

моторики. Имеют ограничения в движениях и отсутствие координации  

Туловище  Не имеют нервно-мышечного контроля над туловищем. Туловище очень 

нестабильно в воде  

Ноги  Тащатся и отсутствует подвижность (мобильность). Бедра не могут держаться 

на поверхности воды, ноги согнуты в коленях, полностью отсутствует работа 

мышц  

Другое  Пловцы этого класса обычно плывут только на спине. Для них невозможен 

свободный стиль, так как у них отсутствует нервно-мышечный контроль над 

двигательными функциями головы  

Старт, повороты  Старт с воды без толчка от бортика бассейна, при поворотах также 

отсутствует толчок от бортика бассейна. Для старта необходим помощник  

Медицинские критерии: 
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1. Полная тетраплегия ниже С4/5 или такая же степень поражения 

полиомиелитом.  

2. Очень сильная квадроплегия с плохим контролем над движением 

головой и туловищем и очень ограниченное движение всех конечностей при 

гребке.  

КЛАСС S2 (таблица 5) 

Таблица 5  

Функциональные 

критерии класса S2 

Кисти  

Нет сгибания кистей и нервно-мышечного контроля над ними  

Руки  Недостаточный нервно-мышечный контроль. Слабый тонус мышц. 

Ограниченная амплитуда и сильное расстройство координации движений  

Туловище  Отсутствует нервно-мышечный контроль над туловищем. Очень низкая 

стабильность положения туловища в воде  

Ноги  Нет мобильности ног. Бедра низко опущены в воду и при плавании спортсмен 

тащит ноги  

Другое  Пловцы этого класса обычно плывут только на спине. Из-за неспособности 

координировать движения рук и головы, для них невозможен способ 

плавания «кроль на груди»  

Старт, повороты  Старт с воды без толчка от бортика бассейна, при поворотах также 

отсутствует толчок от бортика бассейна  

Медицинские критерии: 

1. а) Полная тетраплегия ниже С6 или такая же степень поражения 

полиомиелитом;  

б) Полная тетраплегия ниже С7 с перекрещенным параличом или в 

одной руке.  

2. Очень сильная квадроплегия с очень большим ограничением в 

цепочке последовательных движений верхних конечностей при гребке.  

3. Сильное повреждение мышц с очень плохой функцией плеч 

сравнимо с полной тетраплегией ниже С6. 

КЛАСС S3 (таблица 6) 

Таблица 6 

Функциональные 

критерии класса S3 

Кисти  

Некоторая слабость держания рук в согнутом положении, отсутствие 

эффективного гребка. Ограничен нервно-мышечный контроль запястья  

Руки  В некоторых случаях ограничен эффективный гребок и отмечается 

нарушение функции мышц, расстройство координации движений  

Туловище  Почти не контролируется. В класс также включены спортсмены с 

множественными ампутациями конечностей, у которых может сохраняться 

контроль над туловищем  

Ноги  Нет мобильности (движения) ног. При плавании спортсмен тащит ноги, пятки 

могут находиться на поверхности воды 

Другое  Возможно применение стиля «кроль на груди»  
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Старт, повороты  Старт с воды без толчка от стартового бортика бассейна, при поворотах 

отсутствует толчок ногами  

Медицинские критерии  

1. а) Полная тетраплегия ниже С7 или такая же степень поражения 

полиомиелитом.  

б) Полная тетраплегия ниже С6 или такая же степень поражения 

полиомиелитом.  

2. а) Сильная спастическая квадроплегия с плохим контролем над 

туловищем и несимметрические движения в верхних конечностях при 

гребке.  

б) Сильная квадроплегия со спастикой и атаксией, влекущая за собой 

плохой контроль над туловищем и головой, ограниченная координация при 

гребке во всех четырех конечностях.  

в) Умеренная квадриплегия, плохой контроль над телом, атаксия со 

средним по силе толчком во всех четырех конечностях.  

3. а) Амелия во всех четырех конечностях или ампутация на всех 

четырех конечностях с очень короткими культями.  

б) Сильная атрофия мышц в верхних и нижних конечностях. 

КЛАСС S4 (таблица 7) 

Таблица 7 

Функциональные 

критерии класса S4 

Кисти  

Могут контролировать положением и двигательными функциями запястья, 

совершать гребок, полный нервно-мышечный контроль над пальцами  

Руки  Круговые движения руками могут быть неполными. Недостаток функции 

движения и координации мышц  

Туловище  Минимальный нервно-мышечный контроль. В класс включены спортсмены с 

множественными ампутациями конечностей, у которых сохраняется контроль 

над туловищем  

Ноги  Волочение опущенных ниже линии воды ног.  

Другое  Включены некоторые лица с множественными ампутациями конечностей. 

Лучше удержание положения тела, чем в классе S-3 с более полным 

использованием рук  

Старт, повороты  Старт в воде без толчка или с очень ограниченным толчком. Могут 

стартовать из группировки со стартовой тумбочки, но со страховкой  

Медицинские критерии  

1. а) Полная тетраплегия ниже С8 или такая же степень поражения 

полиомиелитом.  
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б) Неполная тетраплегия ниже С7 или такая же степень поражения 

полиомиелитом.  

2. Сильная диплегия с вовлечением туловища и хороший толчок в 

плечах и локтях.  

3. a) Мышечные повреждения, сравнимые с полной тетраплегией ниже 

С8.  

б) Сильная амелия трех конечностей. 

КЛАСС S5 (таблица 8) 

Таблица 8 

Функциональные 

критерии класса S5 

Кисти  

При ДЦП нет полного полноценного гребка. В случае ампутации кисти могут 

отсутствовать  

Руки  Недостаточный нервно-мышечный контроль над циклическими движениями 

рук  

Туловище  Ограниченный нервно-мышечный контроль над туловищем  

Ноги  Бедра ниже поверхности воды, ноги формой буквы V. Ноги выполняют 

стабилизирующую функцию. Одна нога в состоянии выполнить 

ограниченный продвигающий удар  

Другое  Включают карликов с дополнительными физическими поражениями  

Старт, повороты  Большинство стартует в воде без толчка ногами от бортика. При старте и 

поворотах возможно отталкивание одной рукой. Старт возможен из сидячего 

положения на бортике бассейна  

Медицинские критерии  

1. а) Полная параплегия ниже Т1–Т8 или такая же степень поражения 

полиомиелитом.  

б) Неполная тетраплегия ниже С8 с удовлетворительной нервно-

мышечной функцией туловища или такая же степень поражения 

полиомиелитом.  

2. а) Сильная диплегия с хорошим контролем над телом, хорошие 

гребки плечами и предплечьем.  

б) Сильная гемиплегия.  

в) Умеренный атетоз, атаксия и спастика или от сильной до небольшой 

атаксии.  

3. a) Мускульно-скелетное повреждение, сравнимое с неполной 

тетраплегией ниже С8.  
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б) Карлики: не выше 130 см для женщин и 137 см для мужчин с 

дополнительными поражениями, которые являются причиной проблем с 

гребком.  

в) Несильная аномалия в развитии трех конечностей.  

г) Артрогрипоз, затрагивающий все четыре конечности, который 

мешает нормальной продвигающей работе. 

КЛАСС S6 (таблица 9) 

Таблица 9  

Функциональные 

критерии класса S6 

Кисти  

Обычно могут совершать более-менее нормальный гребок, за исключением 

пловцов с отсутствием или ампутацией частей верхних конечностей  

Руки  Обычно могут удовлетворительно выполнять круговые движения руками, делая 

эффективный гребок, за исключением пловцов с отсутствием или ампутацией 

частей верхних конечностей. Пловцы с короткими руками или с полной их 

ампутацией  

Туловище  Потеря функций нижней части туловища, но верхняя часть может 

функционировать. В случае ДЦП достаточно хороший нервно-мышечный 

контроль над положением туловища  

Ноги  Ноги немного опущены в воду и могут выполнять незначительные ударные 

движения, но не имеют такой точной формы V, которая обычно имеют пловцы 

класса S5. Некоторые движения согласованы с работой туловища. Пловцы с 

ампутацией или не имеющие верхних конечностей могут совершать 

эффективные удары и обеспечивать стабильность с помощью ног  

Другое  В класс входят карлики и пловцы с двойной ампутацией выше локтя, а также 

некоторые с отсутствием частей конечностей  

Старт, повороты  Некоторые стартуют из воды, другие – с бортика. Возможно минимальное 

отталкивание. Возможно сидячее ныряние. Пловцы с двойной ампутацией рук, 

ДЦП и некоторые с отсутствием частей конечностей могут выполнять 

приемлемый для них толчок  

Медицинские критерии  

1. Полная параплегия Т9–L1 без функции ног, подходящих для 

плавания или сравнимая степень поражения полиомиелитом.  

2. а) Сильная диплегия с хорошим контролем над туловищем и 

хорошим гребком в плечах и локтях.  

б) Несильная гемиплегия.  

в) Умеренный атетоз и/или атаксия.  

3. а) Ампутация выше локтей и выше колен на одной и той же стороне.  

б) Двойная ампутация выше локтя с культями не более 1/4 длины 

плеча.  

4. а) Врожденные ампутации трех конечностей.  
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б) Гипофизарные карлики не выше 130 см – женщины и 137 см – 

мужчины.  

в) Аномальное развитие с укороченными руками (2/3 от нормальных) и 

ампутация выше колен.  

г) Ампутация выше колена плюс сильное функциональное ограничение 

в плече на той же стороне. 

КЛАСС S7 (таблица 10) 

Таблица 10  

Функциональные 

критерии класса S7 

Кисти  

Обычно имеют нормальный нервно-мышечный контроль рук. Исключение – 

пловцы с ампутацией частей верхних и нижних конечностей  

Руки  Обычно хорошие руки с полным нервно-мышечным контролем и эффективной 

гребковой фазой  

Туловище  Минимальная потеря контроля  

Ноги  Бедра на уровне воды, ноги могут быть разведены. Ноги не шатаются при 

отдельных движениях. Пловцы с ДЦП могут делать полный толчок  

Старт, повороты  Возможен старт с тумбы только с ограниченной энергией ног. Применим 

сидячий старт. При поворотах либо без толчка, либо с ограниченным толчком. 

Исключение – пловцы с ампутацией верхних конечностей  

Медицинские критерии  

1. Параплегия L2–L3 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  

2. a) Умеренная диплегия с минимальным вовлечением туловища и 

верхней части тела.  

б) Незначительная гемиплегия.  

3. a) Двойная ампутация ниже локтя.  

б) Двойная ампутация выше коленей, короче, чем 1/2.  

в) Ампутация выше локтя и выше колена на противоположных 

сторонах.  

4. Одна парализованная верхняя конечность и сильное ограничение 

функции ноги на противоположной стороне. 

КЛАСС S8 (таблица 11) 

Таблица 11  

Функциональные 

критерии класса S8 

Кисти  

Гребковая фаза контролируется. Исключение – спортсмены с ампутацией рук  

Руки  Могут поддерживать контролируемый цикл движений рук. Исключение 

составляют пловцы с ДЦП и с ампутациями конечностей  
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Туловище  Может иметь только минимальные включения, влияющие на туловище  

Ноги  Бедра на уровне воды, ноги могут держаться вместе, минимальное 

использование ног для баланса, но не для толчка  

Другое  Также включены пловцы с ампутацией двух ног над коленями и ниже колен  

Старт, повороты  Могут стартовать с бортика в позиции стоя. Имеют трудности в поддержании 

Старт, баланса на тумбочке. Повороты могут быть выполнены с полным 

толчком. Исключение составляют спортсмены с ампутацией рук, которые 

могут выполнять сильный толчок  

Медицинские критерии  

1. Параплегия L4–L5 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  

2. а) Незначительная диплегия с минимальным вовлечением туловища.  

б) Незначительная гемиплегия.  

в) Минимальная спастика в четырех конечностях.  

3. a) Ампутация двух ног выше колен, культи длиннее чем 1/2.  

б) Ампутация двух ног ниже колен, не длиннее чем 1/3.  

в) Ампутация одной ноги выше колена или сравнимое функциональное 

полное повреждение плечевого сплетения.  

г) Ампутация двух рук на уровне лучезапястного сустава.  

4. Сильное ограничение подвижности в нижних суставах 

КЛАСС S9 (таблица 12) 

Таблица 12  
Функциональные 

критерии класса S9 

Кисти  

Могут совершать полный гребок  

Руки  Полностью контролируют весь цикл работы руки с полным гребком  

Туловище  Полный контроль  

Ноги  Пловцы с ампутацией одной ноги выше колена и двух ног ниже колена  

Другое  Для пловцов с ДЦП имеются незначительные проблемы с координацией всех 

или отдельных затронутых конечностей  

Старт, повороты  Возможен старт с тумбочки с хорошим толчком  

Медицинские критерии  

1. a) Параплегия с минимальным вовлечением в конечностях.  

б) Поражение полиомиелитом одной ноги до полного отсутствия 

двигательной функции.  

2. Незначительные общие проблемы с координацией движений или 

моноплегия.  

3. a) Ампутация одной ноги выше колена.  

б) Ампутация двух ног ниже коленей, культи длиннее чем 1/3.  
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в) Ампутация одной руки ниже локтя.  

4. Частичное разграничение подвижности в нижних конечностях, одна 

сторона тела поражена больше. 

КЛАСС S10 (таблица 13) 

Таблица 13 
Функциональные 

критерии класса S10 

Кисти  

Часть руки может отсутствовать. Возможен хороший гребок  

Руки  Полный контроль над руками, но может быть небольшое понижение 

мышечного тонуса или координации одной руки для пловцов с ДЦП  

Туловище  Полный контроль  

Ноги  Должны поддерживать сильный толчок. Минимальное ограничение движений, 

по крайней мере, одного бедра  

Другое  Минимальная травмированность  

Старт, повороты  Эффективный толчок с тумбочки и активные повороты  

Медицинские критерии  

1. Полиомиелит или каудолиз синдром, S1/2 минимально 

воздействующие на нижние конечности.  

2. Минимальная спастика и/или атаксия в специфических тестах.  

3. a) Парез (полупаралич) на одной ноге.  

б) Сильное ограничение подвижности одного бедра.  

4. a) Одиночная ампутация ниже колена.  

б) Ампутация обеих стоп.  

в) Ампутация кистей, потеря половины кисти. 

Описание функциональных классов для пловцов-брассистов 

КЛАСС SB1 (таблица 14) 

Таблица 14  

Функциональные 

критерии класса SB1 

Кисти  

Отсутствие гребка ладонью вследствие потери нервно-мышечного контроля 

над кистью и пальцами  

Руки  Минимальный гребок в связи с нарушением нервно-мышечного контроля  

Туловище  Имеют плохой контроль тела. В случае множественных ампутаций и 

некоторого аномального развития, нервно-мышечный контроль над туловищем 

присутствует  

Ноги  Тащатся, и отсутствует подвижность (мобильность). Бедра не могут держаться 

на поверхности воды, ноги согнуты в коленях, полностью отсутствует работа 

мышц  

Другое  В этот класс могут подойти пловцы с аномальным развитием всех четырех 

конечностей  

Старт, повороты  Старт с воды без толчка от стенки бортика бассейна, при поворотах также 

отсутствует толчок от бортика бассейна. Для старта может быть необходим 

помощник  

Медицинские критерии  



22 

1. a) Полная тетраплегия ниже C6 или такая же степень поражения 

полиомиелитом.  

б) Поражение нижней затылочной области с дополнительными 

травмами; только одна функционирующая рука.  

2. Сильная спастическая квадроплегия с плохим контролем над 

туловищем и очень ограничена цепочка движений в верхних и нижних 

конечностях при гребке.  

3. a) Сильное скелетно-мускульное повреждение с очень плохой 

функцией плеч, сравнимое с тетраплегией ниже C6.  

б) Сильное аномальное развитие всех конечностей или ампутация всех 

четырех конечностей с очень короткими культями. 

КЛАСС SB2 (таблица 15) 

Таблица 15  

Функциональные 

критерии класса SB2 

Кисти  

Могут держать запястья согнутыми, но не могут эффективно совершать гребки 

ими  

Руки  Ограниченный гребок в связи с нарушенной нервно-мышечной мышечной 

системой  

Туловище  Плохой нервно-мышечный контроль над туловищем. В случае аномального 

развития контроль может отсутствовать  

Ноги  Сильная дрожь в ногах, опущенных низко в воду  

Другое  Пловцы с сильно выраженными аномалиями, по крайней мере, трех 

конечностей подходит к этому классу  

Старт, повороты  Старт с воды без толчка от бортика бассейна, при поворотах также отсутствует 

толчок от бортика бассейна. Для старта может быть необходим помощник  

Медицинские критерии  

1. Полная тетраплегия ниже C7 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  

2. Сильная диплегия с плохим контролем над туловищем и хороший 

гребком плечами и предплечьем.  

3. a) Скелетно-мускульное повреждение, сравнимое с тетраплегией 

ниже С7. 

б) Сильное аномальное развитие по крайней мере трех конечностей. 

КЛАСС SB3 (91–115 очков) (таблица 16) 

Таблица 16  

Функциональные 

критерии класса SB3 

Нормальная способность поддерживать гребок, исключение составляют 

пловцы с аномальным развитием конечностей  
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Кисти  

Руки  Способность удовлетворительно выполнять гребок  

Туловище  Отсутствует нервно-мышечный контроль над туловищем. Очень низкая 

стабильность положения туловища в воде  

Ноги  Имеют дрожь в ногах, но ноги на поверхности воды  

Другое  Пловцы с выраженным аномальным развитием и многочисленными 

ампутациями всех конечностей, могут выполнить полный толчок  

Старт, повороты  Старт с воды без толчка. Некоторые пловцы с аномальным развитием повороты 

конечностей могут выполнять толчок от бортика при старте и поворотах  

Медицинские критерии  

1. a) Полная тетраплегия ниже C8, хорошее разгибание пальцев или 

сравнимая степень поражения полиомиелитом.  

б) Полная параплегия Th1–Th5 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  

в) Неполная тетраплегия ниже C7 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  

2. a) Пловцы с сильной или умеренной диплегией с хорошим 

контролем над туловищем и хорошим гребком плечами и предплечьем. 

б) Сильная гемиплегия.  

 

3. a) Сильное скелетно-мускульное повреждение, сравнимое с тетраплегией 

ниже C8.  

б) Аномальное развитие трех конечностей. 

КЛАСС SB4 (таблица 17) 

Таблица 17  

Функциональные 

критерии класса SB4 

Кисти  

Нормальная способность поддерживать гребок. Исключение составляют пловцы 

с ампутацией или аномальным развитием верхних конечностей  

Руки  Обычно могут выполнять удовлетворительный гребок  

Туловище  Имеют некоторую стабильность тела. Потеря двигательных функций нижней 

части туловища  

Ноги  Дрожь в ногах, но ноги на поверхности воды  

Другое  Аномальное развитие и гемиплегия двух конечностей с эффективным гребком 

двумя другими конечностями  

Старт, повороты  Обычно из воды без толчка. Некоторые пловцы с ДЦП и с отсутствием 

конечностей и с ампутацией конечностей могут нырять с минимальным 

отталкиванием от бортика  

Медицинские критерии  

1. a) Полная параплегия Th6–Th10 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  
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б) Неполная тетраплегия ниже C8 с хорошим контролем над 

туловищем или сравнимая степень поражения полиомиелитом.  

2. a) Неполная диплегия с несильной до легкой спастикой туловища и 

верхних конечностей, от сильной до умеренной спастикой нижних 

конечностей с минимальным гребком.  

б) Сильный атетоз.  

в) От сильной до умеренной гемиплегии.  

3 a) Скелетно-мускульное повреждение, сравнимое с параплегией ниже 

Th10.  

б) Аномальное развитие трех конечностей. 

КЛАСС SB5 (таблица 18) 

Таблица 18  

Функциональные 

критерии класса SB5 

Кисти  

Нормально поддерживают толчок  

Руки  Нормальный эффективный толчок  

Туловище  Потеря нижней функции, но верхняя присутствует  

Ноги  Нет толчка  

Старт, повороты  Старт с воды без толчка, некоторые в сидячей позиции с бортика. Пловцы с 

ампутацией или отсутствием конечностей, ДЦП могут делать минимальный 

толчок. Некоторые пловцы стартуют со стартовой тумбочки или стоя рядом с 

ней  

Медицинские критерии  

1. a) Полная параплегия Th11–L1 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  

б) Неполная параплегия ниже Th6–T10 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  

2. a) Небольшая диплегия с сильной спастикой ног, с вовлечением в этот 

процесс туловища и верхних конечностей.  

б) От сильного до небольшого атетоз.  

в) Небольшая гемиплегия.  

3. Двойная ампутация выше колен, культи короче чем 1/2.  

4. a) Аномальное развитие всех конечностей, конечности поражены в разной 

степени.  

б) Карлики ростом до 130 см женщины и 137 см мужчины. 
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КЛАСС SB6 (таблица 19) 

Таблица 19 

Функциональные 

критерии класса SB6 

Кисти  

Нормально поддерживают гребок  

Руки  Нормальный эффективный гребок  

Туловище  Минимальная потеря нервно-мышечного контроля  

Ноги  Способны к минимальному толчку. Ноги могут также не совершать толчка, 

находясь на уровне воды  

Старт, повороты  Обычно с воды со средним отталкиванием от бортика. Возможен старт с 

тумбочки, сидя на ней. Пловцы с ДЦП могут стартовать с тумбочки стоя  

Медицинские критерии  

1. Параплегия L2–L3 или сравнимая степень поражения 

полиомиелитом.  

2. a) Диплегия с легкой спастикой в руках и туловище, немного 

затрагивающая ноги.  

б) От небольшой до легкой гемиплегии. в) Небольшой атетоз.  

3. Ампутация двух ног выше колен, культи длиннее чем 1/2.  

4. a) Аномальное развитие конечностей с укороченными руками и 

одной короткой ногой сравнимая с ампутацией выше колен.  

б) Аномальное развитие конечностей с укороченными руками и 

дополнительное нарушение функции ног. 

КЛАСС SB7 (таблица 20) 

Таблица 20  

Функциональные 

критерии класса SB7 

Кисти  

Гребковая фаза контролируется  

Руки  Могут поддерживать правильный гребок, за исключением пловцов с ампутацией 

конечностей и некоторых больных ДЦП  

Туловище  Минимальная потеря нервно-мышечного контроля  

Ноги  Толчковая фаза контролируется  

Старт, повороты  Некоторые пловцы могут стартовать стоя со стартовой тумбочки. Повороты 

обычно со средним отталкиванием. Исключение – пловцы с ампутацией верхних 

конечностей, которые могут выполнять полный толчок  

Медицинские критерии  

1. Параплегия L4 или сравнимая степень поражения полиомиелитом.  

2. a) Легкая диплегия, затрагивающая ноги, с хорошим нервно-

мышечным контролем над туловищем и руками.  

б) Легкая гемиплегия.  
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в) Атетоз от небольшой до легкой степени, с хорошим контролем над 

туловищем.  

3. a) Ампутация двух ног выше колен.  

б) Ампутация двух ног ниже колен, культи короче чем 1/2.  

в) Ампутация выше локтя и ампутация выше колена на 

противоположной стороне.  

4. a) Остеогенез несовершенный с минимальным до умеренного 

нарушения функции рук и умеренным нарушением функции ног. 

б) Ампутация одной руки выше локтя с сильным ограничением 

подвижности противоположной ноги. 

КЛАСС SB8 (таблица 21) 

Таблица 21 

Функциональные 

критерии класса SB8 

Кисти  

Могут совершать полный гребок. Исключение для некоторых пловцов с 

ампутацией рук  

Руки  Полный контроль с полным толчком. Исключение – пловцы с ампутацией рук  

Туловище  Полный контроль. Исключение – некоторые пловцы с ДЦП  

Ноги  По крайней мере, одна нога выполняет эффективный толчок. Исключение – 

некоторые пловцы с ДЦП  

Старт, повороты  Могут выполнять старт с тумбочки, эффективные повороты  

Медицинские критерии  

1. a) Параплегия L5.  

б) Поражение полиомиелитом одной ногой.  

2. a) Минимальная гемиплегия. б) Легкий атетоз.  

в) Умеренная спастика одной конечности.  

3. a) Ампутация двух рук ниже локтя.  

б) Ампутация одной руки выше локтя или функциональная потеря при 

полном повреждении плечевого сплетения.  

в) Ампутация одной ноги ниже колен, культи длиннее чем 1/2.  

г) Ампутация одной ноги выше колена. 

КЛАСС SB9 (241–275 очков) (таблица 22) 

Таблица 22  
Функциональные 

критерии класса SB9 

Кисти  

Совершают полный гребок. Исключение составляют пловцы с ампутацией 

верхних конечностей  

Руки  Полный нервно-мышечный контроль с полным гребком  

Туловище  Полный нервно-мышечный контроль над телом  
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Ноги  Обычно выполняют полный толчок  

Старт, повороты  Эффективный старт с тумбочки, эффективные повороты  

Медицинские критерии  

1. Полиомиелит, минимально влияющий на одну нижнюю конечность 

и каудолиз S1/2.  

2. Незначительное проявление спастики и/или атаксии в определенных 

тестах.  

3. a) Ампутация одной ноги ниже колена, культя больше чем 3/4.  

б) Ампутация одной руки ниже локтя, культя больше чем 1/2.  

4. a) Ограничения в тазобедренном суставе, связанные с нарушением 

функции ноги.  

б) Анкилоз движения обеих лодыжек, минимальная слабость ног. 

1.3. Возрастные особенности и их учет при планировании 

тренировочного процесса 

При планировании спортивных результатов по годам обучения следует 

соблюдать известную меру: во-первых, установить верхнюю границу, за 

которой лежит непозволительная форсированная тренировка, а во-вторых, 

некоторую нижнюю границу, за которой прирост спортивных результатов 

идет недопустимо медленно по отношению к запланированному результату. 

При этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста 

результатов имеют место в первые 2-3 года специализированной подготовки.  

     Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который 

осуществляется на основе следующих методических положений:      

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

подростков, юниоров и взрослых спортсменов;      

      2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической  подготовки, соотношение между которыми постепенно 

меняется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 

отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно 

уменьшается удельный вес ОФП;     
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3) непрерывное совершенствование спортивной техники;      

  4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки спортсменов;      

     5) правильное планирование соотношения тренировочных и 

соревновательных нагрузок, принимая во внимание периоды полового 

созревания;      

      6) развитие физических качеств спортсмена на всех этапах подготовки 

с учетом преимущественного развития отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды.      

     Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом благоприятных периодов развития 

физических качеств у юных спортсменов. 

 

1.4. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки 

Наполняемость групп занимающихся инвалидов определяется 

тяжестью заболевания и спецификой спортивной дисциплины: 

наполняемость увеличивается от низких паралимпийских классов к более 

высоким.   

В основу комплектования групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом особенностей развития лиц с 

поражением ОДА, возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.  

При необходимости объединения в одну группу занимающихся, разных 

по возрасту, функциональному классу или уровню спортивной 

подготовленности, разница в степени функциональных возможностей не 



29 

должна превышать трех функциональных классов, разница в уровне 

спортивной подготовленности не должна превышать двух спортивных 

разрядов.   

1.5. Структура годичного цикла 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, 

поставленными на каждом этапе многолетней тренировки. Целью 

многолетней подготовки спортсменов-инвалидов является поддержание 

оптимальной динамики развития физических качеств, функциональных 

возможностей и формирование личности. Подводить спортсменов к 

параметрам тренировочной работы, характерным для этапа максимальной 

реализации индивидуальных возможностей, необходимо постепенно, на 

протяжении ряда лет.  

1. Этап начальной подготовки (НП) основная задача - приучить 

занимающихся к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой и спортом с целью оздоровления и коррекции имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, воспитания их личности, формирования 

здорового образа жизни, развития физических качеств. Предусматривает 

начало спортивной специализации занимающихся.  

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) к задачам 

первого и второго этапов добавляет повышение уровня спортивных 

результатов и физической подготовленности с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся и требований программы спортивной 

подготовки по спортивным дисциплинам; в индивидуальных случаях 

предусматривает привлечение перспективных спортсменов-инвалидов к 

специализированной спортивной подготовке для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

России и успешно выступать в международных соревнованиях; проводит 

профилактику вредных привычек и правонарушений.  
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3. Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ): основная 

задача — развитие спорта высших достижений, работа с перспективными 

спортсменами по специализированной спортивной подготовке для 

достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих в составе 

сборных команд России успешно выступать в международных 

соревнованиях.  

4. Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ): к задачам этапа 

спортивного совершенствования добавляется поддержание уровня высоких 

спортивных результатов и физической подготовленности спортсменов - 

членов сборных команд Российской Федерации с целью их подготовки к 

участию в Паралимпийских играх, чемпионатах Мира, Европы.  

В подготовительном периоде тренировка строится на основе 

упражнений, создающих физические, психические и технические 

предпосылки для последующей специальной тренировки. Это предполагает 

широкое использование разнообразных вспомогательных и специально- 

подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к 29 

общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного 

периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к 

соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм 

спортсмена.  

Подготовительный период принято делить на два этапа - 

общеподготовительный и специально-подготовительный. Задачи 

общеподготовительного этапа - повышение уровня общей физической 

подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно- 

технических и психических качеств.  

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода 

тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, что 

достигается широким применением специально-подготовительных 
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упражнений, приближенных к соревновательным, и собственно 

соревновательных.  

Изменяется направленность работы, выполняемой на тренировочных 

занятиях - силовая подготовка осуществляется с использованием 

специального тренажерного оборудования, вовлекаются в работу мышцы, 

несущие нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения 

для развития гибкости акцентированы на повышении подвижности в 

плечевых и голеностопных суставах. Большое внимание уделяется 

соревновательной технике.  

Задачей соревновательного периода является дальнейшее повышение 

уровня специальной подготовленности и полная ее реализация в 

соревнованиях. При подготовке к ответственным стартам происходит 

значительное снижение общего объема тренировочной работы. На данном 

этапе не следует добиваться дальнейшего повышения функциональных 

возможностей основных систем и механизмов, определяющих уровень 

специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что, 

естественно, не требует большого объема интенсивной работы.  

Задача переходного периода - полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а 

также поддержание на определенном уровне тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности пловца к началу очередного 

макроцикла. Особое внимание - на физическое и особенно психическое 

восстановление. Переходный период длится от одной до четырех недель и 

предполагает сочетание активного и пассивного отдыха в различных 

соотношениях. 

Типы и задачи мезоциклов 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 

микроциклов. Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 

дней. Наиболее часто в тренировке применяют микроциклы недельной 
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продолжительности, которые рассматриваются в настоящей программе как 

основные элементы при планировании тренировки.  

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными 

типами являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы.          

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное 

подведение пловцов к эффективному выполнению специфической 

тренировочной работы путем применения общеподготовительных 

упражнений, направленных на повышение возможностей систем 

кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности путем применения широкого круга упражнений на суше. С 

этого мезоцикла начинается годичный макроцикл. В нем проводятся 

установочные теоретические занятия, профилактические мероприятия 

(диспансеризация, медицинское обследование). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению 

функциональных возможностей организма спортсмена, развитию его 

физических качеств, становлению технической и психологической 

подготовленности. Тренировочная программа характеризуется 

разнообразием средств и большими по объему и интенсивности нагрузками. 

Это главная разновидность мезоциклов в годичном цикле. Применяются 

практически все средства, рекомендуемые настоящей программой для 

соответствующих возрастных групп.  

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 

соревнований и отличаются сравнительно высокими по объему 

тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в 

подготовленности пловца, совершенствуются его технико-тактические 

возможности. В начале мезоцикла в определенном объеме планируется 

работа по совершенствованию различных компонентов соревновательной 

деятельности, приросту скоростных качеств и специальной выносливости. 

Однако основное внимание уделяется полноценному физическому и 

психическому восстановлению пловцов и созданию оптимальных условий 
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для протекания адаптационных процессов в их организме после нагрузок, 

предшествующих мезоциклов.  

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного 

процесса несколько изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно 

начинаются втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким 

использованием общеподготовительных упражнений. В конце втягивающего 

мезоцикла возрастает суммарная нагрузка отдельных микроциклов, 

изменяется их преимущественная направленность в сторону развития качеств 

и способностей, определяющих специальную подготовленность пловцов.  

Многолетний процесс спортивной подготовки ориентирован на 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 

добиваются своих высших достижений в спортивных дисциплинах. Кроме 

того, необходимо учитывать сроки, необходимые для достижения 

наивысших спортивных результатов в спортивной дисциплине. Ни в коем 

случае не следует форсировать подготовку спортсменов, «натаскивать» их на 

успешное выступление лишь в одном важнейшем старте. Если из числа 

здоровых способные спортсмены достигают первых больших успехов через 

4-6 лет, а высших достижений — через 7-9 лет специализированной 

подготовки, то спортсмен с отклонениями в развитии или состоянии 

здоровья требует гораздо больше времени.  

При планировании спортивных результатов по годам обучения следует 

соблюдать известную меру: во-первых, установить верхнюю границу, за 

которой лежит непозволительная форсированная тренировка, а во-вторых — 

некоторую нижнюю границу, за которой прирост спортивных результатов 

идет недопустимо медленно по отношению к запланированному результату. 

При этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста 

результатов имеют место в первые 2-3 года специализированной подготовки.  

Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который 

осуществляется на основе следующих методических положений:  
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1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно меняется: 

из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к 

общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается 

удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники;  

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки спортсменов;  

5) правильное планирование соотношения тренировочных и 

соревновательных нагрузок, принимая во внимание периоды полового 

созревания;  

6) развитие физических качеств спортсмена на всех этапах подготовки 

с учетом преимущественного развития отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Этап начально подготовки. Группы начальной подготовки 

комплектуют из детей 7 лет. На этапе начальной подготовки периодизация 

тренировочного процесса носит условный характер, основное внимание 

уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с 

использованием главным образом средств ОФП, освоению технических 

элементов и навыков. По окончании годичного цикла тренировки юные 

спортсмены должны выполнить нормативные требования разносторонней 

физической подготовленности.  

Этап начальной подготовки второго года обучения. После второго года 

обучения занимающийся должен освоить технику, овладеть теоретическими 

знаниями курса начального обучения, сформировать умения и навыки, 

касающиеся спортивного режима, питания, утренней гимнастики. В 

зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, его текущего 
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состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или 

уменьшаться.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации. На 

тренировочном этапе главное внимание продолжает занимать 

разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня функциональных 

возможностей, включение средств с элементами специальной физической 

подготовки, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков 

и приемов. По окончании годичного цикла юные спортсмены обязаны 

выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях.  

При планировании спортивной подготовки на тренировочном этапе в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего 

повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, и на этой базе - повышение уровня специальной 

физической работоспособности, развитие специальных физических качеств, 

овладение техническими навыками.  

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 

результатов прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных 

нормативов.  

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, 

текущего состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться 

или уменьшаться.  

Этап совершенствования спортивного мастерства. Задачами этого 

этапа подготовки являются окончательный выбор специализации и создание 

фундамента специальной подготовленности.  

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, 

текущего состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться 

или уменьшаться. Структура годичного цикла на этапе совершенствования 

спортивного мастерства сохраняется такой же, как и при подготовке 

учащихся на тренировочном этапе. Основной принцип тренировочной 

работы на этапе совершенствования спортивного мастерства – 
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специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, воспитание бойцовских 

качеств и умений тактической борьбы.  

Этап высшего спортивного мастерства. Основной целью этапа является 

выведение спортсменов на результаты международного уровня. Структура 

годичного цикла на этом этапе носит индивидуальный характер с четко 

выраженными периодами подготовки. Основное содержание этого этапа – 

максимальное использование тренировочных средств, способных вызвать 

предельную мобилизацию функциональных возможностей организма 

спортсмена. Суммарные величины объема и интенсивности тренировочной 

работы достигают максимума, широко планируются занятия с большими 

нагрузками, резко расширяется соревновательная практика и объем 

специальной психологической, тактической и интегральной подготовки. На 

данном этапе завершается переход к узкоспециализированной подготовке. В 

соревновательном периоде для подготовки к главному старту сезона 

используются серии соревновательных стартов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Техника безопасности мест проведения занятий и профилактики 

травм 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и 

залах возлагается на тренеров по плаванию, непосредственно проводящих 

занятия с группой.  

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами 

безопасности при проведении занятий водными видами спорта. 

- Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы  

- При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

- Тренер должен обеспечить организованный выход группы из душевой в 

помещение ванны бассейна. 

- Выход занимающихся из ванны бассейна до конца занятий допускается по 

разрешению тренера. 

- Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из ванны бассейна в 

душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий тренер по плаванию несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье занимающихся: 

- Присутствие занимающихся в ванне бассейна без тренера не разрешается. 

- Группы занимаются под руководством тренера в отведенной части 

бассейна. 

- 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. 

- При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности 

это сделать - отменить занятие. 
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- 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. 

 

2.2. Планирование спортивных результатов 

В основе планирования тренировочного процесса пловцов лежат 

основные положения спортивной тренировки, разработанные советскими и 

российскими учеными.  

Структура тренировки по определению Л.П. Матвеева представляет 

собой определенный порядок объединения компонентов (частей, сторон) 

спортивной тренировки, их закономерное соотношение друг с другом и 

общую последовательность.  Она предполагает, прежде всего, существование 

в тренировочном процессе относительно обособленных звеньев (отдельных 

занятий, их частей, этапов, периодов, циклов), которые представляют собой 

последовательные фазы, или стадии данного процесса, определенное 

взаиморасположение этих звеньев и их временное соотношение. Так, любое 

тренировочное занятие состоит из трех частей - подготовительной, основной 

и заключительной, - именно в такой последовательности эти части и будут 

располагаться. Определенная последовательность и временное соотношение 

характеризуют любое звено тренировочного процесса.  

Далее структура тренировки характеризуется соотношением элементов 

содержания и порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа, 

периода или цикла. Имеется в виду порядок, в котором будут решаться 

задачи воспитания силы, быстроты, выносливости в отдельном занятии, в 

рамках целого этапа и т.д., или последовательность задач обучения и 

воспитания физических качеств во всех звеньях тренировочного процесса и 

целый ряд иных проблем, относящихся к содержанию тренировки.  

Структура тренировки определяется также соотношением параметров 

тренировочной нагрузки (объема и интенсивности) и порядком изменения в 
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рамках занятий, этапов, периодов и циклов тренировки. Существуют 

объективные факторы, обязывающие соблюдать определенные условия 

построения тренировки: внешние (экзогенные), к которым относится все, что 

касается величины тренировочного и соревновательного воздействия на 

спортсмена, условий тренировки соревнований, режима дня и т.д.; 

внутренние (эндогенные), к которым относятся функциональные свойства 

спортсмена - восстановительные и адаптационные. Спортивная тренировка 

определяется не столько внешними и внутренними факторами, сколько 

закономерными соотношениями между ними. Выделяют соотношения 

между:  

- тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами;  

-фазами тренировочного процесса (этапы, периоды) и фазами развития 

тренированности.  

Пловец должен находиться в состоянии оптимальной готовности во 

время основных соревнований, а не в  подготовительном  периоде,  когда  

проводятся  старты,  которые можно рассматривать как контрольно-

подготовительные, и не в переходном, когда основные соревнования уже 

сыграны;  

- структурой тренировки и структурой тренированности, под которой  

понимается определенное соотношение видов тренированности - 

физической, технической, психической и тактической, характерное для 

пловца, и уже в соответствии с этим определяется структура тренировки 

(общий объем тренировочной работы, соотношение средств общей и 

специальной подготовки и т.п.);  

- структурой тренировки и системой четко ранжированных соревнований, в 

которых приходится участвовать спортсменам. Одни соревнования должны 

быть главными, другие - важными, третьи -контрольно-подготовительными.  

- структурой тренировки и общими условиями жизнедеятельности 

спортсмена. Режим жизни спортсмена, его местожительство и другие 

условия жизни следует учитывать при планировании тренировочного 
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процесса. Достижения первых серьезных успехов в детских соревнованиях 

не всегда приводят к успехам в основных профессиональных стартах. 

Победы во многом зависят не от времени начала занятий, а от стажа занятий 

плаванием и от выполняемых программ, особенно на начальных этапах 

подготовки. Часто дети, занимающиеся другими видами спорта, не только 

догоняют по уровню подготовленности своих сверстников, начавших 

заниматься плаванием очень рано, но и добиваются значительно больших 

результатов в будущем.  

В основе оперативного, текущего, этапного, многолетнего 

планирования лежат закономерности теории спортивной тренировки.  

В связи с ними планирование должно быть:  

-целенаправленным, что требует четкого определения конечной цели 

спортивной и воспитательной работы;  

-перспективным, рассчитанным на несколько лет и включающим в себя 

планы занятий, циклов, этапов и т.п., а также различные виды контроля за 

выполнением соответствующих планов;  

-всесторонним, охватывающим весь комплекс задач, которые необходимо 

решать в процессе подготовки;  

-конкретным и реальным, что предполагает строгое соответствие 

поставленных задач, а значит, средств и методов для их решения, состоянию 

занимающегося, возрасту, уровню подготовленности и состоянию условий 

тренировки.  

Предлагаемые для выполнения тренировочные нагрузки должны быть 

четко определены по:  

-величине - объему и интенсивности;  

-специализированности -  специфические и неспецифические нагрузки;  

-направленности - за счет каких источников энергии выполняется работа: 

аэробных, смешанных аэробно-анаэробных, анаэробно-лактатных, 

анаэробно-алактатных, смешанных анаэробных алактатно-лактатных;  

-координационной сложности.  
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При планировании тренировочных нагрузок внимание следует уделять 

всем перечисленным параметрам.  

При распределении тренировочных нагрузок во времени необходимо  

учитывать основные   принципы спортивной тренировки:  

-направленность к высшим достижениям и углубленная специализация;  

-специализированость и единство общей и специальной подготовок;  

-непрерывность тренировочного процесса;  

-единство постепенности и тенденции к максимальным результатам;  

-волнообразность динамики нагрузок;  

-цикличность.  

Учитывая опыт работы ведущих советских и российских тренеров, а  

также  опыт  работы  в странах, спортсмены которых добились высочайших 

результатов, оптимальный возраст начала занятий будущих пловцов можно 

считать 6-7 лет. Не исключены варианты как более раннего, так и более 

позднего начала. Выполняемая тренировочная  нагрузка  в  течение  дня  и  в  

микроцикле (МЦ) не должна превышать допустимых норм.  

 

 
 

2.3. Программный материал для практических занятий 

 Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 

отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, 

направленные на решение задач физической, технико-тактической, 

психической и специальной волевой подготовки. Структура тренировочных 

занятий определяется различными факторами, в числе которых- 

закономерные колебания функциональной активности организма спортсмена 

в процессе мышечной деятельности, величина нагрузки занятия, особенности 

подбора и сочетания тренировочных упражнений, режим работы и отдыха. 

В водно-подготовительной части занятия осуществляются 

организационные мероприятия и непосредственная подготовка спортсмена к 

выполнению программы основной части занятия. четко проведенное начало 

занятия концентрирует внимание на предстоящей деятельности. Подбор 
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упражнений и их соотношение зависят от индивидуальных особенностей 

спортсмена, характера предстоящей работы. 

В основной части занятия, решается его главная задача.Выполняе6мая 

работа может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение 

различных сторон специальной физической и психологической 

подготовленности, совершенствование техники, тактики и т.д. 

В заключительной части занятия постепенно снижаются 

интенсивность работы, чтобы привести организм спортсмена в состояние, по 

возможности, близкое к дорабочему и создать условия, благоприятствующие 

интенсивному протеканию восстановительных процессов. 

Техническая подготовка 

Плавание, с позиций гидродинамики - это перемещение в жидкой 

среде за счёт опоры о субстанцию, плотность которой в 1000 раз больше 

плотности воздуха, что определяет значительно большее при плавании 

сопротивление движению и соответственно меньшую скорость, чем в 

естественных для человека условиях перемещения в газообразной среде за 

счет опоры о неподвижную и твердую субстанцию, как, например, при беге. 

Повышение скорости плавания связано с возрастанием движущей силы 

за счет более эффективной опоры пловца о воду и уменьшения 

сопротивления продвижению его тела. 

Эффективность продвижения при плавании в основном определяется 

тремя характеристиками движений конечностей -  направлением, углом атаки 

и скоростью. 

Направление движений характеризует траектория относительно воды, 

которую обычно называют абсолютной. Анализ её имеет первостепенное 

значение, поскольку именно влияние конечностей на воду в основном 

определяет движущую пловца силу. 

Угол атаки образуется наклоном кисти или стопы относительно 

направления их движения и должен варьировать от 20-60 градусов в 

зависимости от фазы гребка. На нерациональность угла атаки и направления 
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движения указывает большое количество пузырьков, свидетельствующих о 

турбулентности и потере пловцом движущей силы. Однако, если это 

происходит в фазе подтягивания, то свидетельствует о нерациональности 

движения и, вероятно, излишнем угле атаки.  

Кроль на груди — самый быстрый способ передвижения человека в 

воде. При хорошо освоенных движениях кролем можно переплывать 

большие расстояния и не ощущать усталости в мышцах. Ритмичное дыхание 

создает благоприятные условия для достаточного насыщения крови 

кислородом. 

В современном кроле тело находится у поверхности воды, причем 

плечи располагаются несколько выше, чем таз. При таком положении 

туловища появляется так называемый угол атаки, способствующий 

возникновению подъемных сил, уменьшающий миделевое сечение пловца, 

его гидродинамическое сопротивление. Угол атаки определяется как угол 

между продольной осью тела и горизонталью. В кроле на груди он может 

быть равным 3—5°. На спринтерских дистанциях угол больше, чем на 

длинных дистанциях. Положение головы в кроле естественное, она 

располагается в плоскости туловища. Туловище при выполнении гребковых 

движений не только движется вперед. Грудная часть его совершает повороты 

вокруг продольной оси на 23 – 25° в одну и в другую сторону. Повороты 

грудной части туловища создают благоприятные биомеханические условия 

для выполнения гребка руками. 

Работа ног при этом способе плавания, несмотря на кажущуюся 

простоту, является сложной кинематической цепью последовательно 

связанных между собой движений бедра, голени и стопы. Доказательством 

этого могут служить примеры, когда люди, освоившие технику движений 

ногами, способны передвигаться легко, свободно и практически не уставая. И 

наоборот, неправильные движения вызывают быстрое утомление мышц 

бедра, голени при малом или отсутствующем движении тела вперед. 
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Движения ног в кроле на груди совершаются попеременно в 

вертикальной плоскости. Когда одна нога делает удар, другая начинает 

подготовительное движение. Ударное движение (его еще называют 

гребковым) производится вниз, а подготовительное – вверх. 

Подготовительное движение состоит из двух фаз. В первой фазе 

движение совершается прямой ногой по достижению ею горизонтального 

положения. В этот момент мышцы бедра расслаблены и работают главным 

образом ягодичные мышцы. Для второй фазы характерно изменение 

направления движения бедра. Бедро в начале останавливается, а затем колено 

начинает опускаться вниз. Стопа в этот момент продолжает движение вверх 

до положения, когда пятка сравняется с поверхностью воды или немного 

поднимется выше ее. В этой фазе мышцы ног отдыхают, они максимально 

расслаблены, идет подготовка к ударному движению 

 В ударном движении также различаются две фазы. В первой фазе 

ударного движения бедро с нарастающей скоростью движется вниз и колено 

занимает крайнее нижнее положение. Голень также движется вниз, но по 

скорости отстает от движения бедра. Нога сгибается в коленном суставе на 

10—15°, а стопа принимает вытянутое положение носком вовнутрь. В этой 

фазе часто встречается вариант движения бедра вниз без сгибания в 

коленном суставе. Такое движение характерно для людей с сильными 

мышцами бедра и с небольшой длиной бедра и голени. Во второй фазе 

ударного движения бедро меняет направление, поднимаясь вверх, а 

голеностоп продолжает движение вниз. 

Нога разгибается в коленном суставе. Стопа также разгибается и 

заканчивает движение в направлении изнутри — вниз — наружу. Эта фаза 

ударного движения самая эффективная, так как она создает наибольшую 

движущую силу.  

Главной задачей ног при плавании кролем на груди является 

обеспечение равновесия тела, и создание подъемной силы, которая позволяет 

уменьшить объем погруженной части тела.  
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Задачу же продвижения тела вперед решают руки. 

До настоящего времени среди исследователей техники плавания нет 

единого мнения о наиболее рациональном варианте гребка рукой. При 

создании его модели поиски специалистов направлены на изучение техники 

плавания наиболее выдающихся пловцов и последующего внедрения в 

практику плавания этих движений. На определенных этапах развития теории 

спортивного плавания такой метод себя оправдывал. Однако на современном 

уровне развития спорта, когда физиологические резервы организма 

приближаются к пределам, особое значение приобретают глубокие 

исследования и поиск неиспользованных возможностей в технической 

подготовке с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. 

Гребки руками в кроле на груди выполняются поочередно. Когда одна 

рука заканчивает рабочее движение, другая начинает развивать усилие. 

Перед началом гребка кисть входит в воду ладонью вниз впереди 

одноименного плечевого сустава. При этом локоть находится выше, а кисть с 

предплечьем составляют одну линию. В этот момент рука расслаблена, но 

при входе в воду не падает вниз. Войдя в воду, кисть с предплечьем движутся 

в направлении вперед и немного вниз. При этом движении кисть начинает 

медленно выполнять ладонное сгибание в запястном суставе.  

Некоторые пловцы выполняют движение кисти вперед и вниз без 

выраженного сгибания в лучезапястном суставе. Такое движение называют 

наплывом или опорной частью гребка. Функция такого движения — вывести 

ладонь кисти в положение, благоприятное для развития усилия в 

направлении спереди назад и произвести опору о воду, чтобы поддержать 

тело в более высоком положении. Другие пловцы гораздо быстрее сгибают 

кисть в лучезапястном суставе. Это позволяет им раньше развивать усилия в 

направлении движения, но при этом уменьшается опора о воду. После того 

как кисть будет готова к работе, начинается гребок. Первая часть гребка 

заметно отличается от второй, конечной части движения. Большинство 

пловцов в первой части гребка выполняют так называемое опережающее 
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движение кистью и предплечьем в направлении назад, то есть такое 

движение, при котором угловая скорость кисти больше, чем у предплечья, а 

скорость движения предплечья больше скорости движения плеча. При этом 

кисть и предплечье занимают близкое к вертикали положение, создавая 

благоприятные условия для появления силы тяги. 

Во второй половине гребка, после пересечения вертикали, скорость 

движения по отношению к телу пловца продолжает увеличиваться. Кисть 

разгибается в лучезапястном суставе, все время сохраняя вертикальное 

положение. После пересечения вертикали плечо обгоняет предплечье. И рука 

движется по направлению назад вверх. В этот момент появляется топящая 

гидродинамическая сила, погружающая тело вниз. Чтобы уменьшить эту 

силу и ее вредное влияние, предплечье и кисть постоянно стремятся 

сохранить вертикальное положение. При этом локоть приближается к 

туловищу, и согнутая в локтевом суставе рука уже располагается не во 

фронтальной плоскости, а в продольной. 

Движение руки по воздуху пловцы совершают по-разному. Мужчины 

чаще выполняют это движение с высоко поднятым локтем, женщины—почти 

прямой рукой через сторону. Многие специалисты считают, что пронос с 

высоко поднятым локтем является предпочтительнее, так как при нем 

меньше инерционные силы от махового движения руки. Но пронос руки с 

высоким локтем вызывает увеличение угла поворота плеч, что влечет за 

собой поворот таза и ног пловца. А это отрицательно сказывается на 

скорости передвижения. После окончания проноса руки над водой кисть и 

предплечье занимают положение для входа в воду, и цикл повторяется. 

Для кроля на груди свойственно равномерное продвижение тела 

вперед, что позволяет пловцу развивать высокую среднюю скорость 

движения. Главным фактором, обеспечивающим равномерное продвижение 

тела в воде, являются поочередные движения, рук. За счет большей скорости 

движения по воздуху рука, заканчивающая подготовительное движение, 
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успевает развивать усилие в начальной части гребка в тот момент, когда 

противоположная еще не закончила гребок. 

Дыхание в кроле на груди, как и в других способах плавания, 

трехфазное. Пловец выполняет вдох, задерживает дыхание на вдохе, а затем 

делает выдох. Считается, что задержка дыхания на вдохе обеспечивает 

лучшее насыщение крови кислородом, так как в этот момент повышается 

внутрилегочное давление, способствующее увеличению диффузии кислорода 

через легочную мембрану в плазму крови. Частота дыхания кролиста 

определена темпом движения. Для вдоха пловец поворачивает голову в тот 

момент,  когда рука, в сторону которой пловец повернул голову,  закончила 

гребок.                 

Согласование движений рук и ног в кроле на груди бывает шести-, 

четырех- и двухударное. В настоящее время пловцы чаще делают шесть или 

четыре удара ногами на два гребка руками. При начальном обучении 

используется только шестиударный вариант согласования, так как при этом 

обучающийся меньше совершает ненужных колебательных движений телом. 

Согласование обеспечивает устойчивое положение оси тела пловца, 

позволяет совершать ритмичные повороты плеч вокруг продольной оси тела, 

не вовлекая в это вращение тазобедренные суставы. 

Брасс как способ плавания был известен еще в глубокой древности. В 

современном брассе подготовительное движение ног выполняется сгибанием 

их в коленном и тазобедренном суставах В коленях ноги сгибаются 

полностью, то есть до угла 45—509, в тазобедренных суставах — до 110°; в 

конце подготовительного движения колени находятся на расстоянии, равном 

ширине таза, а стопы на ширине плеч. Голеностопы полностью разогнуты, 

носки разведены в стороны. 

Гребковое, или ударное движение ногами начинается с быстрого 

разгибания ног в коленных и тазобедренных суставах. Развернутые наружу 

стопы двигаются назад в стороны, а затем вовнутрь. Разгибание ног в 

коленных и тазобедренных суставах совпадает с окончанием движения ног 
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вовнутрь Гребущими, поверхностями в брассе являются внутренние 

поверхности стопы и голени. Ощущение давления воды на этих участках при 

выполнении гребка является показателем правильности движения. 

В технике современного брасса чрезвычайно важная, роль 

принадлежит рукам. Перед началом гребка руки вытянуты вперед и 

находятся у поверхности воды, ладони направлены вниз. Гребковое 

движение начинается со сгибания кистей в лучезапястных суставах. При 

этом ладони поворачиваются наружу вниз. Затем руки, незначительно 

согнутые в локтях, двигаются в стороны и немного вниз. Ладонь занимает 

перпендикулярно» положение к направлению своего движения. Поскольку 

продвижение кистей за линию плеч не разрешено правилами соревнований, 

гребок руками в стороны заканчивается тогда, когда кисти достигнут их 

уровня. После этого кисти меняют направление своего движения, 

приближаясь к туловищу, при этом руки значительно сгибаются в локтях. 

Оказавшись под грудью, кисти, не останавливая своего движения, 

перемещаются вперед, и выпрямление в локтях заканчивается. После этого 

цикл, вновь, повторяется. 

Вдох начинается в конце гребкового движения рук, в момент 

сближения кистей и заканчивается с началом их выведения вперед. Пауза на 

вдохе совпадает с выведением рук вперед, а выдох — с гребковым 

движением. 

В брассе согласование движений рук и ног строго определенное. 

Окончание удара ногами совпадает с началом гребкового движения рук. В 

период гребка руками плечи поднимаются вверх и оказываются выше 

поверхности воды на 10—20 см. Тело прогибается в пояснице, а ноги 

немного сгибаются в коленях. Такое положение туловища и ног позволяет 

занять наиболее обтекаемое положение, что дает возможность увеличить 

максимальную внутрицикловую скорость пловца. Сгибание ног в коленях в 

период гребка руками выполняется очень медленно, но уже является началом 

их подготовительного движения. Активная часть подготовительного 
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движения ног совладает с началом выведения рук в исходное положение. В 

конце выпрямления рук в локтевых суставах начинается ударное движение 

ног. К концу первой трети удара ногами руки выпрямлены, плечи погружены 

в воду. В период гребка ногами, руки, голова и туловище спортсмена 

располагаются в одной горизонтальной плоскости. 

Физическая подготовка 

В тренировке пловца, впрочем, как и спортсмена любой другой 

специальности, физическая подготовка является главной формой процесса 

совершенствования двигательных качеств и навыков спортсменов и 

направлена на улучшение физического развития и подготовленности 

занимающихся.  Под физическим развитием понимают сложный процесс 

совершенствования человека. Этот процесс зависит от ряда социальных 

предпосылок, возраста и влияния физических упражнений. На каждом из его 

этапов физическое развитие принято оценивать по величине роста, весу, 

окружности груди, экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких, 

окружности бедра, плеча, голени и многим другим параметрам.  Физическая 

подготовленность занимающегося характеризуется его работоспособностью 

в конкретных физических упражнениях: ходьбе или беге, плавании, поднятии 

тяжестей и других видах. Она зависит от уровня развития силы, быстроты, 

гибкости, ловкости и выносливости, функциональных возможностей и 

двигательных способностей занимающихся. 

  Различают общую (ОФП) и специальную (СФП) физическую 

подготовку пловца. 

   Общая физическая подготовка наиболее полно решает задачи 

оздоровления и гармоничного физического развития пловца, расширения 

функциональных возможностей его организма и организации активного 

отдыха. Общая физическая подготовка, проводимая в воде, называется общей 

плавательной подготовкой (ОПП). 

   Специальная физическая подготовка пловца — 

узкоспециализированный процесс спортивного совершенствования как на 
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суше, так и в воде, направленный на достижение наивысшей специальной 

работоспособности к моменту проведения наиболее важных соревнований 

сезона. Специальная физическая подготовка, проводимая в воде, называется 

специальной плавательной подготовкой (СПП).   

Средства общей физической подготовки 

  На суше: строевые и порядковые упражнения, ходьба и бег, 

общеразвивающие упражнения, прыжки и метания, упражнения с тяжестями, 

лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры и др. В воде: 

совершенствование техники всех способов плавания, тренировочные 

упражнения в комплексном плавании, подвижные игры, элементы водного 

поло и прыжков в воду, ныряния.   

Средства специальной физической подготовки 

На суше: упражнения для увеличения силы мышц, несущих основную 

нагрузку при плавании; для развития специальной гибкости, необходимой 

для совершенного овладения основным способом плавания   и повышения 

функциональной подготовленности в упражнениях, которые идентичны 

главным тренировочным упражнениям в воде (например, бег 10x400 м и 

плавание 10X100 м с одним и тем же интервалом отдыха). В воде эти 

упражнения классифицируют по длине составных частей, способу 

выполнения (с помощью рук, ног или в координации) и условиям проведения 

(на тренировках или соревнованиях). 

   Различают воздействие упражнений на коротких отрезках (10; 12,5; 25 

и 50 м) и отрезках, а также от преодоления коротких (50 и 100 м), средних 

(200 и 400 м) Упражнения по элементам позволяют при умеренной общей 

нагрузке на организм спортсмена, особенно на его сердечно-сосудистую 

систему, добиваться значительного воздействия на отдельные мышечные 

группы, несущие основную нагрузку в том или ином способе плавания. 

   Конечный эффект от преодоления какой-либо дистанции на тренировке 

и в соревнованиях далеко не один и тот же. Любой старт в соревнованиях 

требует значительно большей мобилизации физических и волевых качеств 
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пловца. Именно поэтому участие в серии контрольных соревновании 

рассматривается как одно из основных средств специальной плавательной 

подготовки   пловца. 

В процессе специальной плавательной подготовки сила, быстрота и 

гибкость спортсмена уже не играют самостоятельной роли, поскольку они 

проявляются в его скоростных возможностях и скоростной выносливости. 

Скоростные возможности характеризуются максимальными скоростями, 

которые развивает пловец на отрезках 25 и 50 м, а скоростная выносливость 

— способностью удерживать максимально высокую среднюю скорость на 

протяжении всей дистанции. 

Упражнения для воспитания физических качеств.  

Спортивная тренировка представляет собой педагогический процесс, 

направленный на достижение максимально возможного для спортсмена 

результата. Кроме того, спортивная тренировка имеет свои специфические 

закономерности: направленность на высшие спортивные достижения, 

углубленную специализацию, единство общей и специальной подготовки, 

непрерывность, единство постепенности и тенденции к максимальным 

нагрузкам, волнообразность динамики тренировочной нагрузки, 

цикличность. 

Спортивная тренировка пловца является частью общей системы 

подготовки спортсменов, которая требует определенных условий ее 

проведения, соответствующего оборудования и инвентаря, научно 

обоснованного питания, медицинского контроля, применения специальных 

средств для восстановления организма после тренировочных нагрузок и т. д. 

На суше применяются следующие основные средства: Для воспитания 

силы: общеразвивающие упражнения для шеи, рук, туловища, ног; прыжки; 

метания; упражнения с отягощениями начиная с 11 лет (величина 

отягощения подбирается с учетом возраста);  

-для воспитания выносливости: ходьба, бег, лыжи, езда на велосипеде; 
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- для развития быстроты: баскетбол, волейбол, футбол, бег с 

ускорениями; 

         - для развития гибкости: упражнения для повышения подвижности в 

суставах, движения конечностями и повороты туловища с максимальной 

амплитудой; 

         - для развития ловкости: элементы акробатики — кувырки, стойки, 

перекаты, простые элементы гимнастики на снарядах, баскетбол, волейбол, 

ручной мяч. 

 В воде в процессе занятий по ОФП применяются следующие 

упражнения: плавание различными способами с помощью движений только 

рук, только ног и с полной координацией движений, комплексное плавание, 

плавание с задержкой дыхания, ныряние, прыжки в воду, приемы спасания 

тонущих, подвижные игры в воде, водное поло. 

 СФП направлена на развитие и совершенствование специальных 

физических качеств пловца и решает следующие задачи: 

 1. Развитие силы и специальной выносливости мышц, несущих нагрузку при 

плавании избранным способом. 

 2. Развитие специфических качеств: быстроты, гибкости и ловкости, 

необходимых для плавания избранным способом и выполнения старта и 

поворотов. СФП проводится на суше и в воде. 

 При плавании тело спортсмена вызывает сопротивление со стороны воды, и 

сила мышц, участвующих в выполнении гребков, в значительной мере 

определяет скорость пловца. Для достижения большой скорости плавания 

спортсмену надо обладать соответствующей силой мышц, участвующих в 

выполнении гребков. 

  На суше для развития специальной силы пловца применяются 

упражнения с отягощениями, с резиновыми амортизаторами и на блочных 

аппаратах с грузами. При выполнении упражнений траектория движения 

конечностей, распределение усилий во времени и темп должны быть по 

возможности сходными с движениями пловца. 
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В процессе тренировки пловца успешно применяются специальные 

гимнастические комплексы, они выполняются во время занятий по 

физической подготовке, утренней зарядки и включают общеразвивающие 

упражнения и упражнения, имитирующие элементы движений пловцов. 

Комплекс специальной гимнастики пловца обычно состоит из двух частей: 

первая включает упражнения для общего развития организма, вторая — 

упражнения, отражающие специфику избранного для совершенствования 

способа плавания.  

Влияния физических качеств телосложения на результативность по 

виду спорта спорт лиц с поражением ОДА (таблица 23). 

Таблица 23 

Влияния физических качеств телосложения на результативность по виду спорта спорт лиц с поражением 

ОДА 

Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности Уровень влияния 

Плавание - I, II, III функциональные группы мужчины, женщины 

Скоростные способности 1 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

 

Результатом реализации Программы является:  

На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта плавание;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта плавание.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
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- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта плавание;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов.  

На этапе высшего спортивного мастерства:  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации;  

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях.  

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом;  

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта плавание;  
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в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях.  

7. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.  

8. Образовательные организации, реализующие образовательные программы 

в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных 

выпускников, могут предоставить   возможность прохождения спортивной 

подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества 

обучающихся).  

2.4. Психологическая подготовка 

Главная задача психологической подготовки - формирование и 

совершенствование спортивного характера, развитие свойств личности, 

определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование механизмов 

нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, определяющих 

рекордные достижения. Формирование необходимых личностных качеств 

спортсмена происходит с помощью изменения и коррекции отношения 

спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к 

качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к 

спортивной жизни вообще.  

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психологического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки.  

В тренировочных группах основными задачами психологической 

подготовки являются развитие спортивно важных свойств характера и 

волевых качеств, необходимых для решения усложняющихся тренировочных 
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задач, обучение приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым 

состоянием на соревнованиях.  

В группах совершенствования спортивного мастерства основными 

задачами психологической подготовки являются развитие морально-волевых 

качеств характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции 

состояний во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на 

достижение высших спортивных достижений. 

В процессе психологической подготовки у спортсменов должны 

формироваться следующие качества:  

- «чемпионский» характер, т.е. характер волевого, целеустремленного, 

творчески мыслящего «бойца»; высокий уровень чемпионской  

мотивации с неуклонной устремленностью на достижение высоких и 

стабильных спортивных результатов;  

- высокий уровень сосредоточенности и устойчивости внимания, острой 

наблюдательности за действиями противника;  

- способность предельно мобилизовывать свои возможности для успешной 

борьбы с противником;  

- целеустремленность, настойчивость, воля к победе;  

- выдержка и самообладание;  

- способность обеспечивать уверенный, эмоционально выдержанный 

«боевой» внешний вид, являющийся одним из важных факторов 

психологического давления на соперника и стабилизации своего внутреннего 

состояния;  

- наличие в сознании «банка памяти» наиболее ярких, успешных действий, 

победных игровых ситуаций, мысленное воспроизведение которых позволяет 

оптимизировать психическое состояние и осуществлять настрой на 

успешные действия. 
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2.5. Планы применения восстановительных средств 

Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не 

менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими 

нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в 

послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). 

При очень напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и 

трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака 

(первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 

часов.  

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто 

бывает полезен активный отдых, который ускоряет процессы восстановления 

и снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо 

иметь в виду, что общий объем нагрузки при этом увеличивается и 

утомление от всей суммы тренировочной работы на занятии в целом не 

уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий с 

большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде 

малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не 

должна превышать 120 уд./мин.  

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 

пловцов, можно подразделить на группы: психологические и медико-

биологические. 

Психологические средства  

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно-психической напряженности во время ответственных соревнований и 

напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают положительное 

влияние на характер и течение восстановительных процессов.  

К их числу относятся:   

- аутогенная и психорегулирующая тренировка;  

- средства внушения (внушенный сон-отдых);  
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- гипнотическое внушение;  

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, 

музыка для релаксации;  

- интересный и разнообразный досуг;  

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат. 

Медико-биологические средства  

В наибольшей мере ход восстановительных процессов после 

напряженных физических нагрузок можно корректировать в нужном 

направлении с помощью широкого спектра медико-биологических средств 

восстановления: рациональное питание, физические (физиотерапевтические) 

средства, фармакологические препараты.  

Рациональным питание спортсмена-пловца можно считать, если оно:  

- сбалансировано по энергетической ценности;  

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины);  

- соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

- соответствует климатическим и погодным условиям.  

К физическим средствам восстановления относят:  

- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж);  

- суховоздушная (сауна) и парная бани;  

- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн);  

- электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной 

длины, магнитотерапия; гипероксия.  

Оптимальной формой использования восстановительных средств 

является последовательное или параллельное применение нескольких из них 

в одной стандартной процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы 

восстановления после занятий, направленных на повышение энергетических 

возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина и 

продолжительность восстановления в значительной мере обусловливают 
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протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется 

применение средств, избирательно стимулирующих восстановление тех 

компонентов работоспособности, которые не подвергались основному 

воздействию в проведенном занятии, но будут мобилизованы в очередной 

тренировке.  

2.6. Планы антидопинговых мероприятий 

Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с 

требованиями ВАДА (Всемирная антидопинговая организация), РУСАДА 

(Российская антидопинговая организация), МПК (Международный 

паралимпийский комитет) и основываться на следующей информации, 

которая должна быть донесена до спортсменов. 

Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым 

кодексом Международного паралимпийского комитета, своими правами и 

обязанностями при проведении допинг-контроля. 

Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДК). 

Всемирный антидопинговый кодекс был единогласно принят в 

Копенгагене в 2003 г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в 

спорте. Международные спортивные федерации, национальные олимпийские 

комитеты, Международный олимпийский комитет и другие спортивные 

организации приняли кодекс перед Олимпиадой в Афинах 2004г. 

Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к выполнению 

всеми спортсменами мира. 

Международный паралимпийский комитет принял Всемирный 

антидопинговый кодекс (ВАДК) в 2004 г. и разработал в соответствии с его 

общими принципами Международный паралимпийский кодекс, включая 

Международные стандарты для тестирования ВАДК в целях борьбы с 

допингом в спорте среди спортсменов-инвалидов. Антидопинговые правила, 

как и правила соревнований, являются спортивными правилами.  

Запрещенный список. 
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Запрещенный список – это Международный стандарт, определяющий 

какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны 

вещества, которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год 

ВАДА публикует новую версию Запрещенного списка. Новая версия 

публикуется за три месяца до вступления списка в силу. 

Структура запрещенного списка. 

Если спортсмен не знает точно, какие субстанции входят в состав 

какого-либо препарата, нельзя использовать его до тех пор, пока не будет 

уверенность, что он не содержит запрещенных субстанций. Незнание 

никогда не оправдывает прием допинга. Всегда надо быть осторожным при 

приеме субстанций, прием которых разрешен во вне соревновательный 

период. Их применение непосредственно перед началом соревнований может 

привести к положительному результату допинг-контроля во время 

соревнований.  

Пищевые добавки. 

ВАДА обращает внимание на использование спортсменами пищевых 

добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, 

входящие в состав препарата, могут не соответствовать веществам, 

указанным на его упаковке, могут быть запрещенные в соответствии с 

антидопинговыми правилами. Значительная часть положительных 

результатов допинг-контроля является следствием использования 

некачественных пищевых добавок. 

Позиция ВАДА по использованию пищевых добавок состоит в том, что 

спортсменам международного уровня они необходимы. ВАДА обеспокоено 

тем, что многие спортсмены собираются принимать те или иные пищевые 

добавки без достаточных знаний о пользе данного препарата, а также о том, 

содержится или нет запрещенная субстанция в препарате. Использование 

некачественной пищевой добавки не служит оправданием при рассмотрении 

дел об обнаружении допинга. Спортсмены должны помнить о том, что 
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пищевые добавки могут содержать опасные и вредные вещества, а также о 

принципе полной ответственности спортсмена. 

Спортсмен должен в первую очередь проконсультироваться с 

компетентным специалистом, таким как диетолог (специалист по 

спортивному питанию) или спортивный врач, чтобы получить совет, каким 

образом можно получить необходимые организму вещества, употребляя 

обычную пищу.  

Если специалисты рекомендуют прием пищевых добавок, то надо быть 

уверенным, что добавки не принесут вреда здоровью. Приняв решение о 

приеме добавок, следует использовать препараты, выпущенные 

производителями, имеющими солидную репутацию и использующими 

качественное оборудование, такими как всемирно известные международные 

фармацевтические компании. 

Программы допинг-контроля. 

В Кодексе говорится, что антидопинговые организации должны 

планировать и проводить соревновательные и вне соревновательные 

тестирования спортсменов, входящих в регистрируемый пул. Речь идет о 

тестировании международными федерациями и ВАДА спортсменов 

международного класса, а также о спортсменах международного и 

национального уровня, тестируемых РУСАДА или, в некоторых случаях, 

государственными спортивными учреждениями. 

Соревновательное тестирование. 

Антидопинговые организации координируют процесс соревновательных 

тестирований таким образом, что только одна организация проводит 

тестирования во время спортивного мероприятия или соревнования. 

Критерии отбора спортсменов определяются заранее и основаны на правилах 

соответствующей международной федерации или организационного 

комитета соревнований. Как правило, именно антидопинговая организация 

страны-устроительницы занимается сбором проб, если международная 
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федерация или организаторы соревнований не имеют какой-либо 

альтернативной программы антидопингового контроля.  

Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу после 

соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с Международными 

стандартами тестирования. Пробы проверяются на наличие субстанций, 

применение которых запрещено во время соревнований в соответствии с 

запрещенным списком. 

Внесоревновательное тестирование. 

Проведение внесоревновательных тестирований или любых 

тестирований, проводимых не во время соревнований, является прерогативой 

антидопинговых организаций. Внесоревновательное тестирование означает, 

что любой спортсмен может быть выбран для прохождения тестирования в 

любое время и любом месте. Анализ проб ведется в соответствии со списком 

субстанций и методов, запрещенных во внесоревновательный период. 

Для того чтобы спортсмен, включенный антидопинговой организацией в 

регистрируемый пул тестирования, необходимо предоставлять точную 

информацию о местонахождении представляют раз в три месяца, хотя в 

национальных антидопинговых агентствах могут существовать свои правила 

на этот счет. Если ваши планы меняются, вы должны своевременно 

предоставлять информацию об этих изменениях.  

Информация о местонахождении спортсменов включает домашний 

адрес, рабочее расписание, расписание тренировок, тренировочных 

мероприятий и соревнований; другими словами – это информация, которая 

помогает представителям антидопинговой службы разыскать спортсмена в 

назначенный для проведения тестирования день. 

В соответствии с Кодексом, если спортсмен международного класса или 

спортсмен, выступающий на национальном уровне, включен в 

регистрируемый пул тестирования, то прямой обязанностью спортсмена 

является предоставление информации о его местонахождении. Отказ 

предоставить точную информацию о местонахождении рассматривается как 
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нарушение антидопинговых правил и влечет за собой наложение санкций на 

спортсмена. 

Некоторые особенности тестирования спортсменов с нарушением 

зрения. 

Спортсменов с нарушением зрения может сопровождать представитель в 

течение всего процесса сдачи пробы, в том числе и в туалете. Однако 

сопровождающее спортсмена лицо не может наблюдать за самим процессом 

сдачи мочи. Цель – убедиться, что моча принадлежит именно этому 

спортсмену. 

Представитель спортсмена или инспектор по допинг-контролю 

зачитывает спортсмену форму антидопингового контроля. Спортсмен также 

может попросить своего представителя подписать форму от его имени. 

Санкции. Спортсмены должны знать, что несмотря на то, что 

международная федерация и персонал (тренер и спортивный врач) играют 

важную роль в предоставлении спортсмену информации обо всех аспектах 

допинг-контроля, основная ответственность лежит именно на спортсмене. 

Именно спортсмен ответственен за все, что попадает в его организм, и он 

должен знать антидопинговые правила. 

Спортсменам также следует: 

 Подробно изучить антидопинговый кодекс. 

 Знать, какие субстанции запрещены в легкой атлетике. 

 Ставить в известность врача или фармацевта о том, что спортсмен 

может быть подвергнут допинг-контролю. 

 Консультироваться с антидопинговой организацией или 

организаторами соревнований в том случае, если по медицинским 

показаниям спортспену необходим прием субстанций, входящих в 

Запрещенный список, - в этом случае необходимо заранее сделать запрос на 

терапевтическое использование.  
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 Осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как 

пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут 

содержать запрещенные субстанции. 

Предоставлять информацию о своем местонахождении и быть 

доступным для тестирования в случае необходимости. 

2.7. Инструкторская и судейская практика  

Обучающиеся тренировочных групп и групп совершенствования 

спортивного мастерства могут привлекаться в качестве помощников 

тренеров для проведения тренировочных занятий и спортивных 

соревнований в группах начальной подготовки и тренировочных группах. 

Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по 

физической подготовке, обучение основным техническим элементам и 

приемам. Занимающиеся в группах совершенствования спортивного 

мастерства должны уметь составлять комплексы упражнений для развития 

физических качеств, подбирать упражнения для совершенствования техники 

плавания, правильно вести дневник тренировок, в котором регистрируется 

объем и интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок. 

Занимающиеся в группах совершенствования спортивного мастерства 

должны знать правила соревнований и систематически привлекаться к 

судейству соревнований. На третьем году обучения этапа совершенствования 

спортивного мастерства обучающиеся выполняют необходимые требования 

для присвоения им звания инструктора и судьи по спорту.  

Приобретение навыков судейства начинается с судейства соревнований 

внутри группы, затем внутри школы, и только потом уже на турнирах более 

высокого ранга. 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Виды контроля и специальной физической, спортивно-технической 

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, 

сроки проведения контроля. 

В спортивной тренировке для оценки выполняемой работы и состояния 

спортсмена под ее воздействием применяют три вида контроля - 

оперативный, текущий и этапный.  

Оперативный контроль. 

Оперативный контроль осуществляется непосредственно на 

тренировочном занятии за выполняемой работой, реакцией на нее организма 

спортсмена и отношением спортсмена к проделываемой работе. Только в 

этом случае возможно внесение корректив в предлагаемые занятия.  

Проводимые наблюдения с регистрацией определенных параметров 

выполняемых заданий дают возможность оценить специализированность, 

направленность, координационную сложность и величину нагрузки 

тренировочного занятия. Нагрузка является мерой, количественно 

оценивающей тренировочное или соревновательное воздействие, и означает 

прибавочную функциональную активность организма (относительно  

уровня покоя или другого исходного уровня), вносимую выполнением 

упражнений, и степень преодолеваемых при этом трудностей. 

Специализированностью нагрузки является сходство с соревновательными 

действиями, т.е. с тем, что необходимо выполнять пловцу во время 

соревнований.   Как правило, ведутся наблюдения за частотой сердечных 

сокращений, частотой дыхания, легочной вентиляцией, потреблением 

кислорода, содержанием молочной кислоты в крови и т.д. В практике 

наиболее доступно вести контроль по ЧСС, к тому же она является одним из 

наиболее информативных показателей воздействия нагрузки на организм.   

Применение методов оперативного контроля позволяет установить 

направленность работы (решаемые задачи), величины внешней стороны 
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нагрузки, выраженные во времени тренировочного занятия, и 

соответствующие им значения внутренней стороны нагрузки, выраженные в 

сумме сердечных сокращений за это же время. Критерием оценки отношения 

занимающихся к занятиям служит степень проявления занимающимися 

активности и самостоятельности в выполнении упражнений и требований 

тренера, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, 

сосредоточенность, внимание и  

дисциплинированность.  

Текущий контроль 

Текущий контроль предполагает регистрацию нагрузок в одном дне 

(при условии более одного занятия в течение дня). Данные оперативной 

регистрации внешней нагрузки на каждом занятии вначале суммируются за 

один день, в дальнейшем за МЦ в целом.  

Это делается для того, чтобы четче анализировать проделываемую 

работу, а также время, выделяемое для решения каждой конкретной задачи - 

обучения, совершенствования ТТД, воспитания качеств и т.п. Контроль 

состояния спортсмена. Данные текущего контроля составляют основу 

планирования каждого следующего занятия и МЦ в целом. Однако 

коррекция запланированной нагрузки возможна лишь на основе текущего 

контроля за состоянием спортсмена. Необходимо знать, насколько теннисист 

восстановлен после нагрузки прошедшего дня. Именно поэтому 

целесообразно каждый день до тренировки (это возможно в условиях сборов)  

или в начале МЦ до начала первого занятия проводить тестирование 

спортсменов с целью оценки их состояния и внесения коррекции в планы 

тренировок. Желательно оценивать состояние двигательной, 

функциональной и психической сфер.  

Контроль соревновательной деятельности. Показатели 

соревновательной деятельности -  

стабильность и эффективность очень четко характеризуют текущее 

состояние спортсмена.  Эти показатели характеризуют и состояние 
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спортсмена после работы, выполненной накануне в стартах, и дают 

возможность четче индивидуализировать тренировочный процесс.  

Контроль состояния спортсмена 

Контроль состояния и уровень функциональных возможностей 

спортсмена (максимальное потребление кислорода - МПК л/мин, порог 

анаэробного обмена - ПАНО в процентах от МПК, максимальная ЧСС, ЧСС 

на уровне ПАНО, кислородный пульс - КП и др.) оцениваются в рамках 

углубленного медицинского обследования. Все сведения, касающиеся 

здоровья, уровня физического развития, биологического созревания, 

заключения врачей-специалистов очень важны для спортсменов и тренеров. 

Экспресс-оценка функционального состояния проводится с применением 

ступенчато-возрастающей пробы в степ-тесте и расчета показателя PWС. 

Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по 

виду спорта спорт лиц с поражением ОДА (таблица 24). 

Таблица 24 

Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт лиц с поражением 

ОДА 

Функциональные группы Степень ограничения 

функциональных 

возможностей 

Поражения опорно-двигательного аппарата 

Группа I Функциональные 

возможности ограничены 

значительно, спортсмен 

нуждается в посторонней 

помощи во время 

тренировочных занятий или 

участия в спортивных 

соревнованиях 

1. Детский церебральный паралич. 

2. Спинномозговая травма. 

3. Ампутация или порок развития: 

- двусторонняя ампутация бедер 

(передвигающиеся на протезах); 

- односторонняя ампутация бедра с 

вычленением (передвигающиеся на протезах); 

- односторонняя ампутация бедра в сочетании с 

ампутацией стопы или голени с другой стороны; 

- двусторонняя ампутация плеч; 

- ампутация четырех конечностей. 

4. Прочие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, ограничивающие функциональные 

возможности спортсменов в мере, сопоставимой 

с вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3. 

Группа II Функциональные 

возможности 

ограничиваются достаточно 

выраженными нарушениями 

1. Детский церебральный паралич. 

2. Спинномозговая травма. 

3. Ампутация или порок развития: 

- одной верхней конечности выше локтевого 

сустава; 

- одной верхней конечности выше локтевого 

сустава и одной нижней конечности выше 

коленного сустава (с одной стороны или с 
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противоположных сторон); 

- двусторонняя ампутация предплечий. 

4. Прочие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, ограничивающие функциональные 

возможности спортсменов в мере, сопоставимой 

с вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3. 

Группа III Функциональные 

возможности ограничены 

незначительно 

1. Ахондроплазия (карлики). 

2. Детский церебральный паралич. 

3. Высокая ампутация двух нижних 

конечностей. 

4. Ампутация или порок развития: 

- одной нижней конечности ниже коленного 

сустава; 

- односторонняя ампутация стопы по Пирогову, 

в сочетании с ампутацией стопы на различном 

уровне с другой стороны; 

- одной верхней конечности ниже локтевого 

сустава; 

- одной верхней конечности ниже локтевого 

сустава и одной нижней конечности ниже 

коленного сустава (с одной стороны или с 

противоположных сторон). 

5. Прочие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, ограничивающие функциональные 

возможности спортсменов в мере, сопоставимой 

с вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3, 4. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (таблица 25). 

Таблица 25 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты)  

Плавание - I функциональная группа (мужчины) 

Выносливость, 

координация 
Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 30 с) 

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 
Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 6 кг) 

Плавание - II функциональная группа (мужчины) 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 1 мин) 

Бег 200 м (без учета времени) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 8 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 1,80 м) 

Сгибания-разгибания рук в упоре от гимнастической скамьи (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 8 кг) 
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способности Прыжок в длину с места (не менее 0,40 м) 

Плавание - III функциональная группа (мужчины) 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 1 мин) 

Бег 600 м (без учета времени) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 12 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 10 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,50 м) 

Плавание - I функциональная группа (женщины) 

Выносливость, 

координация 
Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 20 с) 

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 
Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 3 кг) 

Плавание - II функциональная группа (женщины) 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 45 с) 

Бег 200 м (без учета времени) 

Силовая выносливость 
Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 5 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 1,50 м) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 4 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,35 м) 

Плавание - III функциональная группа (женщины) 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 60 с) 

Бег 400 м (без времени) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 8 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 5 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,45 м) 

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного 

упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, 

зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) (таблица 26). 
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Таблица 26 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Плавание - I функциональная группа (мужчины) 

Выносливость, 

координация 
Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 30 с) 

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 
Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 6 кг) 

Плавание - II функциональная группа (мужчины) 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 1 мин) 

Бег 200 м (без учета времени) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 8 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 1,80 м) 

Сгибания-разгибания рук в упоре от гимнастической скамьи (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 8 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,40 м) 

Плавание - III функциональная группа (мужчины) 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 1 мин) 

Бег 600 м (без учета времени) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 12 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 10 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,50 м) 

Плавание - I функциональная группа (женщины) 

Выносливость, 

координация 
Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 20 с) 

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 
Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 3 кг) 

Плавание - II функциональная группа (женщины) 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 45 с) 

Бег 200 м (без учета времени) 

Силовая выносливость 
Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 5 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 1,50 м) 
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Скоростно-силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 4 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,35 м) 

Плавание - III функциональная группа (женщины) 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 60 с) 

Бег 400 м (без времени) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 8 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 5 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,45 м) 

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного 

упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, 

зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства (таблица 27). 

Таблица 27 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Плавание - I функциональная группа (мужчины) 

Координация Плавание избранным способом (оценка техники выполнения) 

Выносливость Плавание избранным способом 600 м (без учета времени) 

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 
Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 12 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Плавание - II функциональная группа (мужчины) 

Координация Плавание избранным способом (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1,2 кг (не менее 15 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2,80 м) 

Сгибание-разгибание рук в положении упор от гимнастической скамьи 

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 16 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,7 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Плавание - III функциональная группа (мужчины) 

Координация Плавание избранным способом (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1,2 кг (не менее 18 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 4,20 м) 

Сгибание-разгибание рук в положении упор от гимнастической 

скамьи (не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 18 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,90 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Плавание - I функциональная группа (женщины) 

Координация Плавание избранным способом (оценка техники выполнения) 

Выносливость Плавание избранным способом 600 м (без учета времени) 

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 
Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 8 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Плавание - II функциональная группа (женщины) 

Координация Плавание избранным способом (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 10 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2,60 м) 

Сгибание-разгибание рук в положении упор от гимнастической скамьи 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 10 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,60 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Плавание - III функциональная группа (женщины) 

Координация Плавание избранным способом (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1,2 кг (не менее 12 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 4 м) 

Сгибание-разгибание рук в положении упор от гимнастической скамьи 

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 13 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 0,80 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного 

упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, 

зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам). 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства (таблица 

28). 

Таблица 28 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты)  

Плавание - I функциональная группа (мужчины) 

Координация Старт, поворот на дистанции (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость Жим отягощения в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 
Жим лежа (не менее 14 кг) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

Плавание - II функциональная группа (мужчины) 

Координация Старт, поворот на дистанции (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1,5 кг (не менее 18 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 4,2 м) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 20 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 90 см) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

Плавание - III функциональная группа (мужчины) 

Координация Плавание всеми спортивными способами (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1,5 кг (не менее 20 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 5,5 м) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 24 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 120 см) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

Плавание - I функциональная группа (женщины) 

Координация Старт, поворот на дистанции (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 
Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 10 кг) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 
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Плавание - II функциональная группа (женщины) 

Координация Старт, поворот на дистанции (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 15 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 4 м) 

Сгибание-разгибание рук от гимнастической скамьи (не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 14 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 80 см) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

Плавание - III функциональная группа (женщины) 

Координация Плавание всеми спортивными способами (оценка техники выполнения) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 18 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 5 м) 

Сгибание-разгибание рук от гимнастической скамьи (не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 17 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 110 см) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного 

упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, 

зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (таблица 

29).  

Таблица 29 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный 

норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До года Свыше года До года Свыше года 

Плавание - I функциональная группа 

мужчины 

Количество 

часов в неделю 
5 6 8 10 - 12 14 16 17 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 5 6 - 7 8 9 10 

Общее 

количество 

часов в год 

260 312 416 520 - 624 728 832 884 
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Общее 

количество 

тренировок в год 

156 208 260 312 - 364 416 468 520 

Плавание - II функциональная группа 

мужчины 

Количество 

часов в неделю 
6 7 8 10 - 12 15 17 20 

Количество 

тренировок в 

неделю 

4 5 6 7 - 8 9 10 11 

Общее 

количество 

часов в год 

312 364 416 520 - 624 780 884 1040 

Общее 

количество 

тренировок в год 

208 260 312 364 - 416 468 520 572 

Плавание - III функциональная группа 

мужчины 

Количество 

часов в неделю 
8 9 10 12 - 14 17 20 23 

Количество 

тренировок в 

неделю 

4 5 7 8 - 9 10 11 12 

Общее 

количество 

часов в год 

416 468 520 624 - 728 884 1040 1196 

Общее 

количество 

тренировок в год 

208 260 364 416 - 468 520 572 624 

Плавание - I функциональная группа 

женщины 

Количество 

часов в неделю 
5 6 8 10 - 12 14 16 17 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 5 6 - 7 8 9 10 

Общее 

количество 

часов в год 

260 312 416 520 - 624 728 832 884 

Общее 

количество 

тренировок в год 

156 208 260 312 - 364 416 468 520 

Плавание - II функциональная группа 

женщины 

Количество 

часов в неделю 
6 7 8 10 - 12 15 17 20 

Количество 

тренировок в 
4 5 6 7 - 8 9 10 11 
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неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

312 364 416 520 - 624 780 884 1040 

Общее 

количество 

тренировок в год 

208 260 312 364 - 416 468 520 572 

Плавание - III функциональная группа 

женщины 

Количество 

часов в неделю 
8 9 10 12 - 14 17 20 23 

Количество 

тренировок в 

неделю 

4 5 7 8 - 9 10 11 12 

Общее 

количество 

часов в год 

416 468 520 624 - 728 884 1040 1196 

Общее 

количество 

тренировок в год 

208 260 364 416 - 468 520 572 624 

 

3.2. Тренировочные мероприятия 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса (таблица 30). 

Таблица 30  

№ 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 
1.2. Тренировочные 21 18 14 - 
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сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

физической 

подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительн

ые 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней - 
Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - 

В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 

Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- - 
До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования, 

- До 60 дней - 

В соответствии 

с правилами 

приема 
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осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 
 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки (таблица 31). 

Таблица 31 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Плавание - I функциональная группа 

мужчины, женщины 

Подъемник для спуска и поднятия спортсмена из воды штук 1 

Лифт или пандусы для доставки спортсмена в чашу бассейна и в 

спортивный зал 

комплект 1 

Средства спасения комплект (круг, шест, фал, поплавки) комплект 1 

Специальные инвалидные кресла для перемещения по бассейну, в 

душевых помещениях 

штук 3 

Плавательные доски штук 4 

Плавательные поплавки-вставки для ног штук 8 

Лопатки для плавания комплект 8 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

Кушетка массажная штук 1 

Гантели переменной массы комплект 2 

Плавательный тренажер для тренировки в зале штук 3 

Мат гимнастический штук 4 

Зеркало штук 1 

Скамейки гимнастические штук 2 

Фен штук 1 

Настенный секундомер штук 1 

Весы штук 1 

Секундомеры ручные судейские штук 10 

Электромегафон комплект 1 

Плавание - II функциональная группа 

мужчины, женщины 

Подъемник для спуска и поднятия спортсмена из воды штук 1 

Лифт или пандусы для доставки спортсмена в чашу бассейна и в 

спортивный зал 

комплект 1 
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Средства спасения комплект (круг, шест, фал, поплавки) комплект 1 

Специальные инвалидные кресла для перемещения по бассейну, в 

душевых помещениях 

штук 3 

Плавательные доски штук 8 

Плавательные поплавки-вставки для ног штук 8 

Ласты комплект 8 

Лопатки для плавания комплект 8 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

Кушетка массажная штук 1 

Гантели переменной массы комплект 3 

Плавательный тренажер для тренировки в зале штук 3 

Мат гимнастический штук 4 

Зеркало штук 1 

Скамейки гимнастические штук 3 

Стенка гимнастическая штук 3 

Штанга спортивная комплект 1 

Мяч набивной (медицинбол) 1 кг штук 2 

Мяч набивной (медицинбол) 2 кг штук 2 

Фен штук 1 

Настенный секундомер штук 2 

Весы штук 1 

Электромегафон комплект 1 

Плавание - III функциональная группа 

мужчины, женщины 

Средства спасения комплект (круг, шест, фал, поплавки) комплект 1 

Плавательные доски штук 8 

Плавательные поплавки-вставки для ног штук 8 

Ласты комплект 8 

Лопатки для плавания комплект 8 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

Перекладина гимнастическая штук 1 

Кушетка массажная штук 1 

Гантели переменной массы комплект 3 

Плавательный тренажер для тренировки в зале штук 4 

Мат гимнастический штук 6 

Зеркало штук 1 
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Скамейки гимнастические штук 4 

Стенка гимнастическая штук 4 

Штанга спортивная комплект 1 

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 2 

Фен штук  

Настенный секундомер штук 2 

Весы штук 1 

Секундомеры ручные судейские штук 10 

Электромегафон комплект 1 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

(таблица 32). 

Таблица 32 

N 

п/п 

Наимено

вание 

Един

ица 

измер

ения 

Расчетна

я 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

кол

ичес

тво 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

кол

ичес

тво 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

Плавание - I, II, III функциональные группы 

мужчины, женщины 

1 Беруши пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

2 Костюм 

(комбине

зон) для 

плавания 

штук на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 2 1 

3 Купальн

ик 

(женский

) 

штук на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 2 1 2 1 

4 Обувь 

для 

бассейна 

(шлепанц

ы) 

пар на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 2 1 2 1 

5 Очки для 

плавания 

пар на 

занимаю

2 1 2 1 2 1 2 1 
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щегося 

6 Плавки 

(мужские

) 

штук на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 2 1 2 1 

7 Полотен

це 

штук на 

занимаю

щегося 

2 1 1 1 1 1 1 1 

8 Халат штук на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 1 1 

9 Шапочка 

для 

плавания 

штук на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 3 1 3 1 
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