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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта по видам спорта, осуществляемым в природной среде 

разработана в соответствии с: 

1. Приказ Минспорта России «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам» от 12 сентября 

2013 г. №730; 

2. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта» от 12 сентября 2013 г. №731; 

3. Приказ Минспорта России «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренерской и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» от 27 декабря 2013 г. №1125; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа по видам спорта, осуществляемым в природной среде, 

реализуется по видам спорта: подводный спорт (плавание в ластах). 

Дополнительная  предпрофессиональная программа  по видам спорта, 

осуществляемым в природной среде направлена на: 

- отбор одарѐнных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений 

и навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном 

виде спорта;  

- подготовку к успешному переводу с этапов на этапы, в том числе в 

дальнейшем для освоения программам спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

Цель - развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической подготовленности и физического 

развития посредством занятий командными игровыми видами спорта. 
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Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

3. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. 

4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

В основе решения поставленных задач лежит выведение обучающихся на 

высокий уровень спортивных достижений, выполнения требований для 

присвоения спортивных разрядов и званий. 

Система дополнительной предпрофессиональной программы по видам 

спорта, осуществляемым в природной среде представляет собой организацию и 

проведение физкультурно-спортивной и тренировочной деятельности 

обучающихся по общей физической подготовке, специализированной 

подготовке в избранном виде спорта, связанных с участием в соревнованиях и 

проведением тренировочных сборов. 

Плавание в ластах – ряд дисциплин подводного спорта. Задача 

спортсмена заключается в преодолении дистанции под поверхностью воды с 

помощью мускульной силы без применения каких-либо механизмов. 

Снаряжение спортсмена: плавательный костюм, маска, биласты или моноласта. 

Цель соревнований — преодоление различных по длине дистанций за 

наименьшее время.  

Подводный спорт зародился в 20-х годах XX века, когда в связи с 

изобретением подводных ласт и маски стали активно развиваться подводная 

охота и ныряние на задержке дыхания (апноэ). С изобретением акваланга 

интерес к подводному миру во всех странам начал возрастать, что вызвало и 

новый виток в развитии подводного спорта и появлению новых дисциплин.  

 Появление общедоступного оборудования привело к увлечению большого 

числа людей плаванием под водой. Наибольшее влияние на формирование этого 

нового вида спорта оказало развитие его в нашей стране. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
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В 1956 г. при Центральном морском клубе ДОСААФ в Москве была 

создана первая секция подводного спорта. Через год подобные секции 

появились и в других городах. Стали проводиться различные соревнования. В 

1958 г. в Карабахе (Крым) состоялись первые всесоюзные личные соревнования 

по подводному спорту. В 1959 году в СССР по решению правительства была 

создана Федерация подводного спорта (ФПС), чтобы представить советский 

подводный спорт на международной арене. В 1965 году ФПС СССР была 

принята в члены CMAS.  

 Обычные погружения под воду насчитывают многовековую историю, но 

подводный спорт зародился совсем недавно - в XX веке. Он основан на 

плавании, нырянии и спусках под воду, как с применением специального 

снаряжения, приборов и аппаратуры, так и без них, и позволяет спортсменам 

оценить свои способности в неизведанной «чужой» среде. 

 Едва появившись, подводный спорт стал завоевывать большую 

популярность во многих странах мира, и к 1959 г. национальные федерации и 

клубы любителей подводного спорта объединились во Всемирную 

конфедерацию подводной деятельности, президентом которой стал знаменитый 

Жак Ив Кусто. 

 В России официальная история развития подводного спорта относится к 

50-м годам. В 1958, в Крыму состоялись первые Всесоюзные соревнования по 

подводному спорту. А широкое развитие в нашей стране подводный спорт 

получил с 1959, когда была образована Федерация подводного спорта СССР 

(ФПС СССР). В 1962 г. подводный спорт был включен в Единую Всесоюзную 

спортивную классификацию, а в 1968 г. по предложению Федерации 

подводного спорта СССР Международная конфедерация подводной 

деятельности (CMAS) приняла решение о проведении соревнований и 

регистрации рекордов по плаванию в ластах, в скоростном подводном плавании 

с аквалангом и в нырянии в длину. К 1990 г. в СССР уже 2500 спортсменам-

подводникам было присвоено звание «Мастер спорта».  

 В настоящее время подводный спорт включает: скоростные виды, 

подводное ориентирование, подводный туризм и подводную спортивную 

стрельбу. 

 В начале своего развития программа соревнований в подводном спорте 

строилась по принципу подводного многоборья: плавание в ластах, ныряние в 

длину на скорость, подводное ориентирование и подводная работа. Эволюция 

развития подводного спорта привела к разделению в 1969 г. подводного 
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многоборья на два вида: подводное ориентирование и скоростные виды 

подводного спорта. 

Многолетняя подготовка спортсменов в видах спорта осуществляемых в 

природной среде - сложный процесс становления спортивного мастерства, 

каждый уровень которого характеризуется своими целями, задачами, 

средствами, методами и организации подготовки. 

Прием на обучение осуществляется приемной комиссией путѐм 

индивидуального отбора, в соответствии с положением о порядке приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам. 

Срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе – 

11 лет. 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 3 лет; 

- тренировочный этап - до 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение обучающиеся, 

зачисленные в организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе.  

Таблица № l 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы подготовки и минимальное количество обучающихся по 

виду спорта подводный спорт (плавание в ластах) 

Этапы подготовки 

 

Длительность 

в годах 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Оптимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

       Этап начальной 

подготовки 
3 7 15-25 

Тренировочный 

этап 
5 9 10-20 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

без ограничений 12 1-5 
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Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год. Образовательная 

организация имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки. 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, 

проводимые согласно учебного плана; 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация. 

На всех этапах подготовки кроме основного тренера-преподавателя по 

виду спорта могут привлекаться дополнительно другие тренеры-преподаватели, 

непосредственно обеспечивающие образовательный, тренировочный процесс 

при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем работы с 

обучающимися. 

Непрерывность освоения программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, а также 

в спортивно-образовательных центрах; 

-участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательной 

организацией; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

Порядок формирования групп подготовки определяется организациями 

самостоятельно. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить подготовку на том же этапе подготовки. 
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Для реализации программы образовательное учреждение имеет 

следующую материально-техническую базу: 

- плавательный бассейн; 

- игровой зал; 

- тренажерный зал; 

- раздевалки и душевые; 

- медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»; 

- оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

подготовки. 

  
Образовательная организация осуществляет обеспечение спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием и 

проживанием в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

а так же осуществляет медицинское обеспечение обучающихся в порядке и 

объемах, установленных учредителем образовательной организации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Планирование учебных занятий и распределение учебного 

материала в группах проводятся на основании учебного плана. 

Учебным планом предусматриваются следующие предметные 

области: теория и методика физической культуры и спорта; общая и 

специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, другие  виды 

спорта и подвижные игры, самостоятельная работа обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде 

индивидуальных занятий в каникулярное время, время отпусков и 

командировок, в размере до 10 % от общего объема часов.  

Таблица № 2 

Примерный учебный план на 42 недели тренировочных занятий  

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки НП ТГ ССМ 

до года свыше 

года 

до 2х лет свыше 

2х лет 

весь период 

1 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

13 17 21 25 38 

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

88 118 147 176 265 

3 Избранный вид спорта 113 151 189 227 340 

4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

38 50 63 76 113 

Итого часов: 252 336 420 504 756 

 

Предлагаемый настоящей Программой учебный план 

предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития 

физических качеств и спортивного совершенствования и является 

многолетним планом подготовки спортсмена от новичка до кандидата в 

мастера спорта. 
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Таблица № 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам  

спортивной подготовки 

  
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Общая физическая 

подготовка (%) 
57-62 52-57 43-46 28-39 10-25 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
18-22 23-27 28-32 28-39 40-52 

Техническая подготовка (%) 18-22 18-22 18-22 23-27 15-20 

Тактическая, теоретическая и 

психологическая подготовка (%) 
- - 5-7 5-7 5-12 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 

 

Таблица № 4 

Объемы тренировочной нагрузки 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 10 12 18 

Общее 

количество 

часов 

252 336 420 504 756 

     

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки до 

года не должна превышать 2-х академических часов, в группах начальной 

подготовки свыше года и тренировочных группах до двух лет не более 3-х 

академических часов, в тренировочных группах свыше  двух лет и в группах 

ССМ не более 4-х академических часов. 

Учебный план учитывает вариативность тренировочного процесса в 

соответствии со спецификой избранного вида спорта при возрастании   

тренировочных нагрузок в относительно короткие временные циклы и в сочетании  с  

моделированием различных игровых соревновательных режимов, постепенное  

увеличение соотношения между общей и специальной физической подготовкой в 
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сторону специальной на этапах обучения, большой объем соревновательной 

деятельности. 

Таблица № 5 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Контрольные  2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 

Отборочные  - 2-3 4-5 5-6 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Максимальные объемы тренировочных нагрузок 

Таблица № 6 

Формирование групп и определение объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся по виду спорта подводное плавание (плавание в 

ластах) 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Устанавливается образовательной 

организацией 
1 

Оптимальный 

количественный 

состав группы 

15-20 12-20 4-8 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

25 20 20 15 10 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

6 8 10 12 18 

 

3.2 Теоретическая подготовка  

  Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в 

общей системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая 

подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, имеет 

свои формы и методы. 

  Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных 

уроков, разбора методических пособий, кино - и видеоматериалов, 

публикаций в прессе, в сети Интернет в электронных средствах массовой 

информации, специализированных журналах, а также бесед 

непосредственно на занятиях. 

  Теоретический материал преподносится в доступной для данной 

возрастной группы форме. По мере спортивного совершенствования 
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спортсмена отдельные темы изучаются повторно с более глубоким 

раскрытием их содержания. 

Примерные темы для  теоретической подготовки. 

  История  развития  избранного  вида спорта в Кемеровской области, 

России, мире. 

  Краткий исторический обзор  истории возникновения вида спорта. 

Соревнования. Известные спортсмены – представители вида спорта. 

Особенности развития вида спорта в регионе.  

    Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире. 

  Понятие «физическая культура». Физическая культура, как составная 

часть общей культуры. Ее значение для  укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и  защите Родины.  Роль 

физической культуры в воспитании молодежи.  

   Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в избранном 

виде спорта.      

   Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей 

и специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные 

средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение 

тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в 

спортивной тренировке. Использование технических и тренажѐрных устройств. 

Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение соревновательных и 

тренировочных нагрузок, значение общей физической подготовки. Понятие об 

утомлении, восстановлении, тренированности. 

   Основы законодательства  в сфере  физической  культуры  и спорта.  

   Правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов  и званий по избранным видам 

спорта,  федеральные  стандарты  спортивной подготовки  по избранным видам 

спорта,  общероссийские  антидопинговые  правила, утвержденные  федеральным  

органом  исполнительной  власти в области  физической культуры  и спорта,  и 

антидопинговые правила, утвержденные  международными антидопинговыми 
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организациями; предотвращение  противоправного  влияния  на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое  

противоправное  влияние. 

  Строение и функции  организма человека. 

  Строение  организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Сердечнососудистая система. Дыхательная 

система. Понятие физических способностей. Силовые способности. 

Скоростно-силовые способности. Гибкость. Ловкость. Выносливость.  

  Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа жизни. 

  Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха 

и занятий спортом. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Профилактика вредных привычек. Закаливание организма.  

  Основы спортивного питания. 

  Питание. Значение питания  как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и 

витаминов.  

  Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

  Спортивное оборудование и экипировка. Правила подготовки  оборудования и 

спортивной экипировки к тренировке, соревнованиям. Гигиенические требования 

к одежде обучающихся. Особенности подбора обуви.  

3.3 Общая и специальная физическая подготовка  
Общая физическая подготовка 

 
Упражнения, развивающие общую выносливость. Равномерный и 

попеременный бег по пересечѐнной местности. Бег по песку. По кочкам, 

ходьба и бег по мелководью. Длительная езда на велосипеде в различных 

условиях местности и по шоссе. Гребля на народных судах. Подвижные игры, 

спортивные игры: волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол, настольный 

теннис, русская лапта. Туристические походы, прогулки. 

Упражнения для развития силы, скоростно-силовых качеств и гибкости. 

Одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения в 

локтевых и лучезапястных суставах. Упражнения с предметами (малые мячи, 
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набивные мячи, гимнастические палки, скамейки). Упражнения с отягощением. 

Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, в наклонном упоре, в упоре лѐжа, в 

упоре сидя сзади, в наклонном упоре. Лазание по канату, наклонной 

гимнастической скамейке, гимнастической стенке. Перемещение по 

гимнастической стенке в висе на руках. Прогибание из положения лѐжа на 

гимнастической скамейке (ноги фиксированы). Движения прямой и согнутой 

ногой в положении стоя, с опорой на различные предметы. Приседания на 

двух, на одной ноге, держась за различные предметы. Выпады с пружинящими 

движениями с поворотами. Бег толчками. Семенящий бег. Подскоки на двух, 

на одной ноге. Прыжки вперѐд, вверх, в сторону из положения присев. 

Круговые движения туловищем. Одновременное или попеременное 

поднимание ног вверх из положения лѐжа на животе. Прогибание лѐжа на 

животе с последующим расслаблением. Прогибание лѐжа на животе с 

фиксированными руками и ногами. Прогибание из положения лѐжа бѐдрами на 

гимнастическом коне с фиксированными ногами. Различные упражнения в 

парах. Из положения лѐжа на спине - поочерѐдное поднимание и опускание 

ног, круговые движения ногами, под углом 45
0
 . Переходы в положение сидя 

из положения лѐжа на спине с фиксированными ногами и с различным 

положением рук (вдоль туловища, на поясе, за голову, вверх, с различными 

положениями в руках). Из положения виса (кольца, перекладина, 

гимнастическая стенка) поднимание ног вверх, круги ногами в разные стороны. 

Упражнения на развитие равновесия и координации движений. Упражнения 

на полу, на уменьшенной опоре, на гимнастической стенке, на бревне. 

Упражнения в равновесии с различными усложнениями (уменьшение площади 

опоры, качающаяся опора, увеличение высоты опоры, изменение исходного 

положения и др.) Прыжки в глубину (на песчаных карьерах, на проверенных 

безопасных водоѐмах и др.) прыжки с различными заданиями и 

использованием короткой и длинной скамейки. Броски теннисного мяча вверх 

и ловля, одной рукой. Броски мяча друг другу в парах. Броски мячей в прыжке 

и в прыжке с поворотом. Метание теннисных мячей в цель и на дальность. 

Пробегание с теннисными мячами - аналогично ведению мяча в игре в 

баскетбол. Игры со специальными заданиями: борьба за мяч, ручной мяч, 

баскетбол, бадминтон. Прыжки в глубину с поворотами, прыжки в глубину с 

различными движениями руками, прыжки из различных исходных положений, 

прыжки в воду с закрытыми глазами. Прыжки с вращением короткой скакалки 

вперѐд и назад на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами. Прыжки с 

двойным вращением скакалки, бег с перепрыгиванием через скакалку. То же с 

ускорением. Пробегание под вращающейся длинной скакалкой, прыжки на 
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двух и на одной ноге, то же с поворотом. Броски теннисного мяча вверх и 

ловля двумя, одной рукой. Броски мяча друг другу в парах, то же постепенно 

увеличивая расстояние. Броски мяча вверх, в сторону и ловля с подбеганием. 

Перебрасывание друг другу двух мячей одновременно. Броски мяча правой, 

левой рукой и ловля правой левой рукой. Броски мяча в прыжке с поворотом. 

Метание теннисных, хоккейных мячей в цель на дальность. Игры с мячом. 

Специальная физическая подготовка  

Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по 

дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными исходными 

положениями рук (за спиной, вытянуты вверх и т.д.; передвижение с 

изменением направлений ("змейка", "хоровод" и т. д.) Движения руками и 

ногами с изменением направлений и плоскостей из различных исходных 

положений, напряженно и расслабленно. Передвижение по дну шагом и бегом 

с помощью гребковых движений руками. 

Погружения в воду на задержанном вдохе и отрывание глаз под водой. 

Дыхательные упражнения: из различных исходных положений, выполнение 

продолжительного выдоха и "взрывного" выдоха после задержки дыхания (как 

на поверхности воды, так и вводу). 

Лежание и скольжение на груди и на спине с различными положениями 

рук. Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. 

Скольжение с вращением. Скольжение на боку. Скольжения с элементами 

гребковыми движениями руками и ногами. 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов: движения ногами, руками; дыхание; согласование 

движений ногами, руками с дыханием; общее согласование движений. 

Простые открытые и закрытые повороты. 

Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из 

положения приседа или седа на борте; спад в воду из положения стоя 

согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина; прыжки 

вниз ногами с метрового трамплина. 

Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на 

спине, брасс, дельфин: плавание с помощью движений одними руками; 

плавание с помощью движений одной руки, другая вытянутая вперед или 

прижата к туловищу (только для способа кроль на груди и кроль на спине); 

плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями 
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рук; плавание с полной координацией движение техники выполнения стартов 

и поворотов. Проплывание кролем на груди, на спине, брассом и дельфином с 

акцентом на технику, постепенного увеличивая длину преодолеваемых 

дистанций. Повторное проплывание на технику и с помощью движений 

руками или ногами дистанций 25, 50, 100 м. Эстафетное плавание с 

использованием спортивных способов (с полной координацией движений, с 

помощью движений одними руками и одними ногами). 

 Подготовительные упражнения для освоения с водой: передвижение 

по дну на глубине по пояс, погружение с головой в воду, выдох в воду, 

всплывание "поплавком", лежание на груди, скольжение на груди. 

Плавание: с доской в руках при помощи движений ногами кролем. 

Плавание с доской в ногах при помощи движений руками способом кроль. 

Плавание кролем с задержкой дыхания на вдохе. Плавание кролем с 

постепенным увеличением расстояния проплыва. Поворот при плавании 

вольным стилем. 

Для воспитания силы и силовой выносливости, подвижности в суставах, 

скоростных качеств применяются: комплекс специальных физических 

упражнений пловца; плавание изученными способами и по элементам с 

равномерной и переменной скоростью на дистанции от 800 м до 1000 м; 

повторное проплывание отрезков по 25, 50, 100 м. 

Основные тренировочные упражнения. Равномерно дистанционный 

метод; преодоление с умеренной интенсивностью дистанцию 400 м 

различными способами. 

Повторно-дистанционный метод: повторное проплывание коротких 

отрезков с умеренной интенсивностью. 

Переменное плавание: по элементам и в полной координации с 

различными способами с умеренной интенсивностью. 

  Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной 

интенсивностью. 

Проплывание ускорений с акцентом внимания на технике плавания. 

Изучение элементов игры водного пола: обучение техники ходьбы в воде с 

поднятыми руками на глубоком месте (одновременными и попеременными 

движения ног); поднимание мяча с воды; ведение мяча кролем на груди; 

ловлей и бросков мяча в парах, тройках; пас партнеру «на ходу»; поворотам в 
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воде 90, 180, 360 градусов (на месте, в движении), старту с воды, переворотам 

в движении вперед, с груди на спину и обратно, в движении вперед - 

остановки с переворотом на спину и движение в обратную сторону, 

выпрыгивание из воды с поднятыми над головой одной или двумя руками. 

Игра по упрощенным правилам. 

Упражнения для изучения техники простейших прыжков в воду: спады 

вниз головой в воду; соскоки вниз ногами; прыжки вниз ногами и вниз головой 

в центр резинового круга; прыжки "солдатиком"; вперед в положении 

группировки с бортика, тумбочки, трамплина 1-3 м, вышек 3-5 м (прыжки с 

бортика и тумбочки выполняются с шестом и без шеста); прыжок в 

полуоборота вперед, в группировки («козел» вперед) с бортика, трамплина 1-3 

м, вышки 3-5 м с помощью инструктора и самостоятельно; элементы 

синхронного плавания: плавания ногами вперед на груди и на спине, из 

положения лежа на воде - выполнение группировки на груди и на спине; из 

положения лежа на спине поднять ногу вверх (правую, левую); из положения 

лежа на груди (спине) повороты влево, вправо, на 180, 360 градусов; из 

положения лежа на груди - кувырок вперед (назад), в группировки; из 

положения лежа на спине кувырок назад прогнувшись. 

Основу техники плавания в ластах составляют элементы, которые в 

конечном итоге обеспечивают оптимальное и безопасное нахождение тела 

человека в воде. 

Задержка дыхания на вдохе. Пловец незначительно погружается в воду с 

головой, после предварительного вдоха через рот и продолжает находится под 

водой продолжительное время по самочувствию, производя через рот и нос 

небольшие порции выдоха. Длительность задержки дыхания позволяет 

выявить и оценить состояние дыхательной системы занимающихся плаванием 

в ластах.. 

Задержка дыхания на выдохе. Пловец незначительно погружается в воду 

с головой после предварительного выдоха и находится под водой некоторое 

время, которое позволяет его самочувствие. Для ликвидации неприятных 

ощущений следует производить глотательные движения. Длительность 

задержки позволяет также судить о возможностях дыхательной системы 

обучающихся. 

Эффективными средствами совершенствования силовой выносливости 

являются упражнения в воде с различными сопротивлениями и отягощениями. 

Применяются эти упражнения как при плавании с помощью только рук или 
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ног, так и при плавании с полной координацией движений. В качестве 

основных упражнений можно рекомендовать следующие: плавание с помощью 

одних ног с доской (опущенной наполовину под воду), поясом, преодолением 

сопротивления партнера; плавание с помощью одних рук с буксировкой 

партнера и т. д. 

 Не маловажное значение отводится и развитию координационных 

способностей. Под координационными способностями следует понимать 

способность человека быстро, точно, целесообразно и экономно, т. е. наиболее 

совершенно решать двигательные задачи. Существует много видов 

координационных способностей. Применительно к спортивному плаванию 

следует выделить два, во многом определяющих уровень мастерства пловцов. 

Первый из них — Способность к оценке и регуляции динамических и 

пространственно-временных параметров движений — отражает совершенство 

таких специализированных восприятий как чувство развиваемых усилий, 

времени, темпа, ритма, воды. 

 Пловцы высокой квалификации обладают удивительными сенсорно-

перцептивными способностями к оценке и регуляции динамических, 

временных и пространственных параметров движений. Они способны 

преодолевать различные отрезки и дистанции со строго заданной скоростью, 

временем, темпом в очень широком диапазоне колебаний, практически не 

допуская ошибок; развивать заданное усилие при работе на тренажерах или 

при плавании на привязи с ошибкой не превышающей 1—2%; развивать одну 

и ту же скорость плавания при различном темпе движений и шаге гребков. 

 Способность к оценке и регуляции динамических и пространственно-

временных характеристик движений особенно важна в плавании, так как в 

этом виде спорта резко ограничены возможности использования в процессе 

технико-тактической и физической подготовки зрительного и слухового ана-

лизаторов. 

 Второй вид координационных способностей, существенно влияющий на 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности пловцов, —

Способность к произвольному расслаблению мышц. Высокий уровень этой 

способности создает хорошие предпосылки для синхронизации деятельности 

мышц (синергистов и антагонистов) при выполнении разнообразных 

тренировочных и соревновательных упражнений. 
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Уровень развития координационных способностей пловцов зависит от 

многих компонентов, совершенствованию которых должно быть уделено 

необходимое внимание в процессе спортивной подготовки. 

 Прежде всего, пловец должен уметь объективно воспринимать и 

анализировать собственные движения, формировать в сознании образы 

динамических, временных и пространственных характеристик движений всего 

тела и его отдельных частей, планировать конкретные способы выполнения 

движений в строгом соответствии с характером поставленной двигательной 

задачи. При наличии этих умений спортсмен может обеспечить эффективную 

импульсацию мышц и мышечных групп, которые необходимо вовлечь для 

высокоэффективного выполнения движения. 

 Развитие координационных способностей 

 • выполнение упражнений с акцентом на максимальное расслабление 

мышц при различном функциональном состоянии организма — устойчивом, 

компенсированном утомлении, явном утомлении; 

 • акцентирование внимания на расслабление мышц лица во время 

выполнения упражнений — это способствует снижению общей напряженности 

мышц. 

 При планировании работы, направленной на совершенствование 

координационных возможностей, надо учитывать разные компоненты 

нагрузки: сложность заданий, интенсивность и продолжительность 

выполнения отдельных упражнений, продолжительность пауз между 

упражнениями. 

 При совершенствовании координационных возможностей планируются 

задания разной сложности: от простых, стимулирующих деятельность нервно-

мышечного аппарата и готовящих организм пловца к более сложным заданиям, 

— до сложнейших упражнений, требующих полной мобилизации 

координационных возможностей спортсменов в диапазоне 75 — 90% 

максимального уровня сложности. Работа в указанном диапазоне сложности, с 

одной стороны, предъявляет организму спортсмена достаточно высокие 

требования, стимулирующие реакции адаптации, лежащие в основе прироста 

координационных способностей, а с другой стороны, не приводит к быстрому 

утомлению анализаторов и снижению способностей к эффективной работе, что 

обеспечивает выполнение большого суммарного объема работы. 
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 Задания относительно невысокой (40 — 60% максимального уровня) и 

умеренной (60 — 75%) сложности применяются при подготовке юных пловцов. 

Пловцы высокого класса в небольшом объеме (10—15% общего объема) могут 

использовать упражнения околопредельной и предельной сложности. 

 Интенсивность работы при выполнении отдельных упражнений и их 

продолжительность могут колебаться в широком диапазоне. В отношении 

интенсивности применительно к самым разнообразным упражнениям и 

заданиям, существует общая тенденция: планирование невысокой 

интенсивности на начальных этапах совершенствования координационных 

способностей применительно к конкретным двигательным действиям до 

использования околопредельной и предельной интенсивности, когда речь идет 

о совершенствовании координационных способностей в непосредственной 

взаимосвязи с достижением высоких показателей при выполнении стартов, 

поворотов, проплывании отрезков дистанции в условиях соревнований. 

 Продолжительность отдельных упражнений невелика, когда ставится 

задача решения сложных в координационном отношении задач, например, 

освоения новых элементов техники скоростного поворота, совершенствования 

способности к расслаблению мышц в условиях плавания с максимально 

доступной скоростью и т. п. 

 Когда же ставится задача формирования оптимального ритма движений 

при плавании с умеренной скоростью или совершенствования способностей к 

эффективной регуляции важнейшими параметрами движений в условиях 

утомления, то продолжительность отдельных упражнений может достичь 10—

15 мин и более. 

 Следует всегда помнить, что у пловцов высокой квалификации процесс 

совершенствования координационных способностей органически увязан с 

решением задач технико-тактического совершенствования, развитием 

скоростно-силовых качеств и выносливости. Поэтому интенсивность работы и 

ее длительность определяется необходимостью комплексного решения задач 

специальной подготовки. 

 Гибкость необходима для овладения техникой любого вида подводного 

спорта. Для ее развития используются упражнения и на суше, и в воде. 

Наиболее эффективны упражнения на растягивание, которые рекомендуется 

выполнять сериями по 8—10 повторений. Постепенно общее количество 

повторений доводится до 70—80. 
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 Для подводников-спринтеров, основу техники которых составляет 

плавание способом дельфин, важное значение имеет подвижность 

позвоночного столба и тазобедренных суставов. Развить их помогают 

упражнения на гимнастической стенке и скамейке, вдвоем, акробатические 

упражнения и т. д. Спортсменам-подводникам необходима высокая 

подвижность и плечевой пояса. Она обеспечивается с помощью различных 

упражнений- наклоны вперед и назад, круговые движения рук, упражнения на 

блочных устройствах, снарядах, предметами. Успешно развивается гибкость- 

при выполнении маятникообразных, пружинящих упражнении с нарастающей 

амплитудой и увеличивающейся скоростью. Эти упражнения выполняются в 

конце подготовительной или в основной части занятия. 

 К специальным средствам физической подготовки также относятся 

различные дыхательные упражнения. Правильное дыхание имеет решающее 

значение для достижения высокой скорости плавания. Оно повышает 

работоспособность организма влияет на технику выполнения движений. 

 При плавании с дыхательной трубкой или аквалангом пловец-подводник 

испытывает дополнительное сопротивление дыханию. Поэтому для овладения 

правильным дыханием подбираются упражнения, которые увеличивают 

подвижность грудной клетки и развивают мышцы, участвующие при 

диафрагмальном вдохе. Частота - 16, 14, 12 дыханий в минуту. 

 К основным дыхательным упражнениям относятся ходьба, бег с 

различным сочетанием дыханий и шагов, упражнения в задержке дыхания, 

плавание с трубкой и другие. 

 Основными средствами специальной физической подготовки являются 

различные упражнения в воде, которые направлены на развитие быстроты и 

скоростной выносливости. К упражнениям на скорость относятся проплывания 

отрезков и дистанций (от 10 до 100 м) с минимально возможной 

интенсивностью. При этом частота сердечных сокращений может достигать 

180 и более ударов в минуту. Перед очередным проплыванием дистанции с 

заданной интенсивностью время отдыха должно быть таким, при   котором 

частота    сердечных сокращений восстанавливается     почти до исходного 

уровня (78 - 90 уд./мин). 

 К упражнениям, развивающим скоростную выносливость, относятся 

проплывания коротких и средних дистанций (от 10 до 800 м), серии (n *50, n * 

200 и т.д.) и их сочетания (n*400 + n*50; n* 800 + n*25 и т. д.) при значениях 

частоты пульса 170—180 уд./мин и отдыхом до пульса 120 уд./мин (неполное 
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восстановление). Упражнениями на выносливость являются многократные 

проплывания средних и длинных дистанций (от 200 до 3000 м и более) или 

коротких отрезков от 10 до 200 м с интенсивностью 85% и восстановлением 

пульса до 120 уд./мин   (неполное восстановление). 

 Характерной особенностью скоростных упражнений является то, что 

развитие скорости идет параллельно овладением техники плавания (ныряния, 

подводного плавания), повышением выносливости. С ростом скоростных 

возможностей у пловцов-подводников необходимо выработать умение 

оценивать скорость и темп плавания на коротких отрезках. 

3.4 Избранный вид спорта  

Весьма сложная проблема - это отбор подростков, обладающих 

потенциальными возможностями и способных достичь в дальнейшем высоких 

спортивных результатов. 

В первую очередь важно обратить внимание на состояние здоровья - не 

должно быть никаких отклонений со стороны сердечнососудистой системы, 

печени, искривлений позвоночника и др. Физическое развитие должно быть не 

ниже существующих возрастных норм: рост, вес окружность и экскурсия 

грудной клетки, жизненная емкость легких, сила кисти и становая сила. 

В процессе занятий нужно внимательно изучать индивидуальные 

способности подростков, вести педагогические и врачебные наблюдения. 

Главное внимание обращать на приспособляемость организма и в 

частности сердечнососудистой системы; учитывая координацию, равновесие, 

понимание структуры упражнения, интерес к занятиям, трудолюбие, 

дисциплинированность, прилежание, настойчивость и аккуратность. 

Разносторонняя физическая подготовка позволяет успешно развивать 

физические качества, совершенствует деятельность нервной системы, костно-

мышечный аппарат, сердечнососудистую и дыхательную системы и другие 

жизненно важные органы организма юных спортсменов, обогащает 

двигательными навыками, необходимыми в спорте и трудовой деятельности. 

Разнообразные физические упражнения, разносторонне воздействуя на 

организм, способствуют активному отдыху, снимают утомление, исключают 

возможное появление различного рода морфологических и функциональных 

отклонений. 

Необходимо планировать контрольные нормативы в тех или иных 
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упражнениях. Они позволяют определить подготовленность юношей и 

девушек. Следует проводить испытания по таким видам, как бег на короткие 

дистанции, прыжки в высоту и длину с места, толкание ядра, бросание гири, 

упражнения на гибкость. 

Подводный пловец должен владеть как спортивными способами плавания без 

ласт, так и техникой плавания в ластах. Поэтому с первых же шагов 

параллельно изучают технику плавания способом «кроль на груди» и плавание 

в ластах. 

 Процесс обучения складывается из последовательного усвоения 

плавательных движений. В начальной стадии для ознакомления с формой и 

направлением движений, с общей схемой их выполнения, частичным и 

полным согласованием их между собой используются имитационные 

упражнения на суше. Их выполняют, сидя или лежа на скамейке, стоя в 

полунаклоне. Не следует слишком детально разучивать упражнения на суше, в 

основном весь процесс обучения осуществляется в воде. Первые упражнения в 

воде разучиваются в статическом положении, — удерживаясь за край сливного 

желоба, стоя на дне. Однако статическими упражнениями не следует 

злоупотреблять и нужно переходить как можно скорее к упражнениям 

динамическим. 

 Одно и то же упражнение не следует долго повторять, так как отдельные 

элементы техники плавания, могут в общей координации несколько 

измениться. Как только элементы техники плавания в основном усвоены 

переходят к изучению способа плавания в целом. Постепенно увеличивают 

проплываемые отрезки без учета времени. Когда занимающиеся смогут 

проплывать без грубых ошибок 1000 м и более, можно считать начальное 

обучение законченным. 

 Упражнения для освоения движений ног. 

На суше (без ласт): 

 1. Сесть на скамейку, ладонями упереться в край скамейки, слегка 

откинуться назад. Ноги выпрямить, вытянуть так, чтобы пятки не касались 

пола. Выполнять ногами в вертикальной плоскости движения, как в плавании 

способом «кроль». Мышцы ног не должны быть напряжены, ноги не должны 

сгибаться в коленях. Упражнение повторяется сериями, общую 

продолжительность упражнения увеличивают постепенно — от 30 до 120 сек. 
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 2. Лечь животом и грудью на скамейку. Вытянуть ноги.   Выполнять 

движения ногами, как в плавании «кролем па груди». 

 Каждое упражнение разучивают сначала без ласт, а затем в ластах. При 

движении ног в ластах особое внимание обратить на расслабление мышц ног. 

Темп движений снижают. 

 1. Лечь на грудь, руками взяться за край сливного желоба или упереться 

в дно на мелком месте. Голова над поверхностью воды. Делать движения 

ногами, как в способе «кроль на груди». 

 2. То же, но лицо опущено в воду. 

 3. Плавание с помощью ног, вытянув руки вперед, поперек бассейна, 

оттолкнувшись от стенки, с задержкой дыхания (лицо в воде). Расстояние 

постепенно увеличивают — от 2 — З до 10 — 15 м. 

 4. Плавание с помощью ног, руки опираются на доску. Дыхание 

произвольно. Проплываемую дистанцию постепенно увеличивают. 

 Упражнения для освоения движений рук. 

 Обучение движениям рук начинают обычно на   1 — 2 урока позже, чем 

движениям ног.  

На   суше: 

 1. Поставить ступни   на  ширину плеч,   наклониться вперед настолько,   

чтобы туловище   было расположено горизонтально. Ладонью левой руки 

упереться в левое колено, правой рукой имитировать движения «в кроле». То 

же упражнение другой рукой. 

 2. Исходное положение то же, но руки вытянуты вперед горизонтально. 

 Имитация движений рук «в кроле». 

В    воде: 

 1. Встать на дне мелкой части бассейна, наклониться, подбородок в воде. 

Одной рукой упереться в колено, второй   выполнять движения   (гребок, 

пронос), как  в «кроле». 

 2. Исходное положение то же, движения обеими руками в координации. 

 3. То же, но лицо опущено в воду. 
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 4. То же, переступая ногами по дну. 

 5. Плавание с помощью рук «кролем». Между ногами зажат резиновый 

круг или доска из пенопласта. Голова поднята, дыхание произвольное. 

 6. То же, с задержкой дыхания, лицо опущено в воду. 

 Упражнения для освоения дыхания. 

Без дыхательной  трубки: 

 1. Встать на дно мелкой части бассейна, наклониться, подбородок в воде, 

руки на коленях. Опустить лицо в воду — выдох. Для вдоха голова 

поворачивается в сторону, поочередно влево и вправо. 

 2. То же, но одна рука вытянута вперед у поверхности воды, вторая 

совершает гребковые движения. Голову для вдоха поворачивают в момент 

окончания гребка. Поочередно осваивается вдох слева и справа. 

 3. То же, но гребковые движения совершаются обеими руками в 

координации. 

 4. То же, переступая ногами по дну. 

 5. Плавание поперѐк бассейна с помощью одной руки в сочетании с 

дыханием, другая вытянута вперед. Между ногами зажат резиновый круг или 

доска из пенопласта. 

 6. То же, с движениями обеих рук в координации. 

 7. Плавание поперек бассейна с помощью одних ног в сочетании с 

дыханием, с доской и без нее, без ласт и в ластах. 

  

С дыхательной трубкой: 

Каждое упражнение разучивается в маске и без нее. 

 1. Встать на дно мелкой части бассейна, наклониться, руки на коленях, 

лицо погрузить в воду так, чтобы верхний обрез трубки находился   над 

поверхностью   воды. Делать спокойные, ритмичные вдохи и выдохи. 

 2. В том же исходном положении сделать вдох, погрузить голову в воду 

так, чтобы верхний обрез трубки скрылся под водой, задержать дыхание на 5—
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10 сек. Приподнять голову, сделать резкий выдох для удаления воды из 

полости трубки, продолжать дыхание. 

 3. В том же исходном положении выполнять гребковые движения 

руками в сочетании с дыханием через трубку. 

 4. Движения ногами «кролем» у бортика бассейна в сочетании с 

дыханием через трубку. 

 5. Плавание поперек бассейна с помощью одних ног в ластах в сочетании 

с дыханием через трубку, с доской и без неѐ. 

 При выполнении упражнении 3—5 следует, не прекращая движений и не 

нарушая их ритма, периодически погружать голову в воду, затем удалять воду 

из полости трубки резким выдохом и возобновлять спокойное, ритмичное 

дыхание. 

 Упражнения для освоения координации движений и дыхания. 

В воде: 

 1. Оттолкнуться от дна, скользить у поверхности воды, сделать гребок 

правой рукой до бедра. Продолжать скольжение, вытянув левую руку вперед, а 

правую вдоль бедра. То же упражнение левой рукой. 

 2. То же, но руку не задерживать у бедра, а слегка повернуться на бок и 

пронести руку вперед над водой. Скользить, вытянув обе руки вперед. 

 3. Скользить, начать движения ногами и выполнить один гребок рукой. 

 4. То же, но выполнить два гребка (по одному левой и правой рукой). 

 5. Оттолкнуться, скользить, начать движения    ногами,   затем   руками, 

проплыть   «кролем»   (без дыхания) несколько метров. 

 6. Повторить упражнение 3, но во второй    половине гребка сделать 

выдох, к концу гребка повернуть лицо в   сторону   и,   вынимая   руку   из 

воды,   сделать   вдох. 

 7. То же, сделав 3—4 гребка. 

 8. То же, но с движениями обеими руками. 

 9. Плавание поперек бассейна «кролем» в полной координации 

движений и дыхания. Сначала 3—4 полных цикла, затем число циклов и 
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проплываемое расстояние увеличивают. Следить, чтобы па каждые два гребка 

руками приходилось шесть ударов ногами. 

 Упражнения    3—9 выполнять без ласт и в ластах. Упражнение 9 — без 

трубки и с трубкой. 

 В дальнейшем независимо от задач урока в содержание его следует 

включать как плавание в ластах, так и без них и постоянно совершенствовать 

как технику плавания в ластах, так и технику плавания «кролем на груди» без 

ласт. 

3.5  Психологическая подготовка 

Специфика циклических, скоростно-силовых видов спорта, прежде всего, 

способствует формированию психической выносливости, целеустремленности, 

самостоятельности в постановке реализации целей, принятии решений, 

воспитании воли. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки 

является формирование спортивного интереса, перспективной цели, 

дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные 

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов 

мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну 

из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование 

спортивного характера. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

в том, что у него есть все возможности достичь намеченную цель в заданный 

промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена 

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

             Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю 
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готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях 

юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить 

намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием 

утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в 

процессе прохождения дистанции, вызывает психологические изменения в 

организме юного спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической 

деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении 

интенсивности процессов сознания. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 

связанные  с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при 

ярко выраженной  усталости. Наиболее благоприятные возможности для 

практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Если трудности, встречающиеся на соревнованиях невозможно 

смоделировать на тренировке, то спортсмен должен иметь о них четкое 

представление и знать, как действовать при их появлении. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим 

систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных 

достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха 

и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные 

переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. 

Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

3.6 Восстановительные мероприятия и средства 

  Восстановление организма спортсмена - неотъемлемая часть 

тренировочного процесса. В целях более быстрого восстановления организма 

после нагрузок применяются различные средства и методы. 
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При недовосстановлении, как правило, снижается работоспособность, 

быстрота и сила мышечных сокращений, ухудшается координация движений. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляет вялость, апатию, 

раздражительность. Объективно возможны изменения со стороны сердечно-

сосудистой системы, нервно мышечного аппарата. 

Самым главным и естественным фактором восстановления организма 

является рациональное и полноценное питание. Питание пловца должно 

удовлетворять следующим требованиям: полноценности, сбалансированности 

и достаточной калорийности. Под полноценностью подразумевается 

содержание в рационе питания всех жизненно необходимых для организма 

компонентов должного белка, жира, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ, воды. 

Физиологические нормы потребности спортсменов 13-17 лет в 

питательных веществах (в сутки) следующие: белки 110-140 г., из них ½ 

животные белки, ½ растительные; жиры 100 г, из них 70 г животные, 30 г 

растительные; углеводы 500 г. Для спортсменов 18 лет м старше потребность 

в питательных веществах должно быть больше. 

 В связи с высоким содержанием в крови холестерина, необходимо в 

суточном рационе питания иметь около 30-40 г. растительного масла, которое 

содержит ненасыщенные, жирные кислоты, снижающие уровень холестерина 

в крови и благотворно влияющие на функции печени. 

Рекомендуется увеличенное содержание в рационе мясных и молочных 

продуктов, особенно сухого обезжиренного молока, овощей и снижение 

количества зерновых, крупяно-бобовых продуктов и сахара. 

При организации питания на сборах следует руководствоваться 

рекомендациями Института питания АМН РФ в основу которых положены 

принципы сбалансированного питания, разработанные академиком 

А.А.Покровским. Дополнительное введение витаминов осуществляется в 

зимне-осенний период, а также в период напряженных тренировок. Во 

избежание интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно 

назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 

В тренировочном процессе необходимо применять переключение с 

одного вида упражнений на другой. Например, упражнения с акцентом на 

нижние конечности, чередовать с упражнениями на верхние конечности или 

на мышцы спины. Упражнения, выполняемые быстро должны чередоваться с 
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более медленным темпом. 

Чередовать упражнения координационно-сложные с более простыми. 

При больших тренировочных нагрузках у ряда пловцов могут возникнуть 

невротические состояния. Для купирования, которых необходимо снизить 

нагрузку, рекомендовать прием хвойных ванн. На ночь теплый душ и легкий 

массаж спины, поясницы и стоп. В ряде случаев показано медикаментозное 

лечение. 

Весьма эффективны для восстановления организма различные души: 

циркулярный, веерный, душ Шарко. 

В целях повышения работоспособности необходимо использовать 

целебные свойства природы: воздуха, света, леса, поля, гор. 

Физиотерапия. Некоторые физиотерапевтические процедуры можно 

весьма эффективно использовать в целях восстановления. Для этой цели 

используют световые, тепловые процедуры, применяя различные лампы 

накаливания. Воздействуя светом и теплом на определенные участки тела, 

улучшается кровообращение и кровоснабжение данных областей. Локальное 

тепло на утомленные после тренировок мышцы благоприятно влияет на 

восстановление работоспособности. Кроме того, для этих целей можно 

применять различные виды электротоков - ультракороткие, длинноволновые, 

гальванические, ультразвук, ионофорез с калием, бромом и некоторыми 

другими элементами, физиотерапевтические процедуры применяются только 

по показаниям врача. 

Тренировки и восстановление - единый взаимодействующий процесс. 

Повышение тренированности и работоспособности возможно при 

восполнении энергетических затрат при восстановлении. Восстановительные 

мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и 

соревнований, но и в процессе их проведения.  

Медико-биологическая система восстановления включает: оценку состояния 

здоровья; рациональное питание с использованием витаминов и продуктов 

повышенной биологической ценности; комплекс фармакологических средств 

с учетом требований антидопингового контроля; физиотерапевтические 

средства: различные виды массажа, сауну.  

Массаж - весьма эффективное средство восстановления. Его можно 

делать с помощью массажиста или самостоятельно. Очень ценные  - 
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вибромассаж, гидромассаж. Общий массаж рекомендуется не чаще двух раз в 

неделю. Местный, локальный чаще и даже ежедневно. 

Одним из очень ценных восстановительных средств является прием сауны. 

Сауна бывает суховоздушная и парная. Потоотделение более интенсивнее 

происходит в парной сауне. Однако суховоздушная сауна переносится легче. 

Пребывание в бане повышает обмен веществ, улучшает кровоснабжение 

кожных покровов, мышц, способствует выведению из организма шлаков, воды, 

солей. После приема сауны активизируется анаболические процессы. 

Медико-биологические средства назначаются только врачами и 

осуществляются под их наблюдением. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

внушенный сон; комфортные условия быта и отдыха; препараты  

энергетического действия, адаптогенные препараты (элеуторококк, сапарал, 

плитабс). 

Повышению работоспособности спортсмена способствует рациональное 

распределение по времени сна, отдыха, тренировок, учебы. 

Педагогические средства предусматривают оптимальное построение 

одного тренировочного занятия, способствующее стимуляции 

восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в 

микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

    Специальные  психологические  воздействия, обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные 

психологи. В спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в 

управлении свободным временем обучающихся, в снятии эмоционального 

напряжения и т. д. эти факторы оказывают значительное влияние на характер и 

течение восстановительных процессов. 

   Особо  важное  значение  имеет  определение  психологической 

совместимости спортсменов. 

   Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. 

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю. Медико-биологическая группа 

восстановительных средств включает в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. 
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Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности 

осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности. 

3.7 Инструкторская и судейская практика 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 

проводится с целью получения обучающимися звания инструктора 

общественника и судьи по спорту, последующего привлечения их к 

тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное 

значение у обучающихся, воспитывается вкус к наставничеству, сознательное 

отношение к тренировочному процессу и уважение к решениям судий. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретается на всем протяжении многолетней подготовки в процессе 

тренировочных занятий и практической работы в качестве работы помощника 

тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства. 

Обучающиеся групп спортивного совершенствования являются 

помощниками тренера в работе с начинающими спортсменами. Они должны 

уметь самостоятельно провести все тренировочные занятия в группе 

начальной подготовке или тренировочных группах, составив при этом 

программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим 

показом упражнений обучающиеся должны знать и уметь охарактеризовать 

методические закономерности развития быстроты, силы, выносливости, 

объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей 

направленности.  

Наблюдение за проведением занятий обучающимися групп спортивного 

совершенствования позволяет тренеру выделить из них тех, кто обладает 

склонностью к педагогической деятельности и может быть рекомендован для 

учебы в педагогическом или физкультурном вузе. Обучающиеся групп 

спортивного совершенствования должны хорошо знать правила соревнований 

по виду спорта и, постоянно участвуя в судействе городских и областных 

соревнований, выполнять необходимые требования для присвоения звания 

инструктора и судьи по спорту. 
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3.8 Требования безопасности в процессе реализации программы 

Общие требования безопасности при занятиях плаванием в ластах. 

К тренировочным занятиям  допускаются обучающиеся  ознакомленные 

с правилами техники безопасности и  имеющие  медицинский допуск к 

занятиям. 

После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия можно 

только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме.  

 При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать 

правила поведения в спортивной школе и спортивном зале во  время тренировок. 

 При проведении занятий должны быть подготовлены средства для 

спасания утопающих, медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об 

этом администрации учреждения.  

 Тренер-преподаватель должен сам не только хорошо плавать и нырять, 

но и знать приемы транспортировки пострадавшего на воде, уметь 

освобождаться от захватов тонущего человека и др. 

 В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный 

порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

 Тренировочные занятия должны проводиться в  соответствии с 

расписанием учебных занятий, составленным с учетом  режима занятий и 

отдыха. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

Перед началом занятий тренер-преподаватель должен убедиться, что 

водоѐм по температурному режиму и гигиеническому состоянию подходит 

для занятий. Тренер-преподаватель должен проинструктировать обучающихся 

(в зависимости от возраста) либо в форме беседы-наставления, либо в форме 

инструктажа о правилах безопасного поведения на воде. 

Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную форму 

(купальные костюмы, шапочки).   
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Требования безопасности при проведении занятий. 

Во время занятий вблизи бассейна не должно быть посторонних лиц. 

Входить в бассейн для плавания можно только с разрешения 

преподавателя. Внимательно слушать и выполнять все указания и команды 

преподавателя. 

Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений. Принять 

душ.   

Прежде чем приступить к занятиям по плаванию тренер-преподаватель 

должен научить обучающихся держаться на воде, отдыхать на воде (лежа на 

спине, плавание «поплавком» и др. способами). 

Если обучающийся не умеет плавать, то ему запрещается заходить в 

воду без надувных кругов и дальше чем по пояс. 

Во время занятий по плаванию нельзя оставлять обучающихся без 

присмотра, даже при низком уровне воды. За умеющими плавать 

осуществлять общее наблюдение. 

Во время занятий обучающиеся должны: 

- не оставаться при нырянии долго под водой; 

- не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды и при 

нахождении вблизи других пловцов. 

Запрещается обучающимся устраивать в воде опасные игры. 

Для предупреждения судорог нельзя находиться в холодной воде более 

5-7 минут и делать быстрые резкие движения, которые ведут к чрезмерному 

утомлению мышц.  

При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на 

помощь. 

Почувствовав озноб, недомогание, усталость, быстро выйти из воды, 

растереться сухим полотенцем, поставить в известность преподавателя о 

состоянии здоровья. 

Тренер-преподаватель не должен оставлять обучающихся во время 

занятий по плаванию одних на воде или возле бассейна. При необходимости 



38 
 

отойти преподаватель должен оставить своего представителя, замещающего 

его на время отсутствия.  

Требования безопасности по окончании занятий. 

По распоряжению преподавателя обучающиеся должны покинуть 

водоѐм. 

При температуре воды ниже 24-25°С после занятий, чтобы согреться, 

проделать легкие физические упражнения. По возможности принять теплый 

душ. Насухо вытереться полотенцем и сразу же одеться. 

Преподаватель должен проверить по списку наличие всех обучающихся. 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях.  

При появлении любых признаков предаварийной ситуации (крики 

обучающихся; во время занятий погас свет в бассейне; запах жженой 

изоляции, дыма и др.) тренер-преподаватель должен оценить опасность 

сложившийся ситуации, вероятность еѐ развития и первоочередные 

мероприятия. 

Если остановить развитие чрезвычайной ситуации не удалось, тренер-

преподаватель должен предпринять меры, чтобы обезопасить обучающихся 

(эвакуация, помощь утопающему, исключение паники и др. меры) и сообщить 

о случившимся администрации учреждения. 

Приступить к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему 

(пострадавшим) в чрезвычайной ситуации, вид которой определяется 

характером повреждения организма (утопление, сотрясение мозга, перелом и 

др.). 

При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме 

эвакуации при условии их полной безопасности. 

При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (развитие очага 

пожара, длительная обесточка и др.) тренер-преподаватель и обучающиеся 

должны выполнять распоряжения руководителя учреждения или должностных 

лиц. 

После окончания действий оперативного характера преподаватель 

должен проверить обучающихся по списку. 
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3.9 Другие виды спорта и подвижные игры 

Важная роль в системе подготовки отводиться подвижным и 

спортивным играм, как средству всестороннего воспитания спортсменов. 

Систематическое проведение различных игр позволяет комплексно 

воздействовать на организм и на все стороны личности: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность игрового характера 

и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем, благотворно 

влияют на психологическое состояние спортсменов во время 

соревновательной деятельности. Применение в процессе подготовки 

элементов других видов спорта способствует повышению уровня 

тренированности. Обучающиеся получают представление об основных 

компонентах всякого движения - направлении, амплитуде, напряжении, ритме 

- и приучаются сознательно управлять движениями своего тела. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же 

влияния физических упражнений, на организм обучающихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, 

проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

4.1 Врачебный  (медицинский) контроль. 

    Главная задача врачебного контроля - обеспечение правильности и  

эффективности   тренировочных   занятий   и   спортивных мероприятий. 

Врачебный контроль призван исключить все условия, при которых могут 

появляться отрицательные воздействия от занятий физическими упражнениями 

и спортом на организм обучающихся. Врачебный контроль является 

обязательным условием предупреждения травматизма в процессе физического 

воспитания учащихся. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям и участию в 

соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками — медицинской 

сестрой учреждения, врачами  медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Обучающиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования 

спортивного мастерства ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям 

спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики 

адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а 

так же  допуска обучающихся  к тренировочным занятиям и соревнованиям - 

осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

4.2 Педагогический контроль. 

       Педагогический   контроль - процесс получения информации о влиянии 

занятий  физическими   упражнениями и спортом  на организм обучающихся с 

целью повышения эффективности   тренировочного процесса. 

Практическая реализация педагогического контроля осуществляется в 

системе специально реализуемых проверок, включаемых в содержание занятий. 
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Такие проверки позволяют вести систематический учет  наиболее важным 

направлениям: 

- степень усвоения техники двигательных действий; 

- уровень развития физических качеств; 

- уровень освоения программного материала. 

К методам педагогического контроля относятся: анкетирование 

обучающихся; анализ рабочей документации тренировочного процесса; 

педагогические наблюдения во время занятий; регистрацию функциональных и 

других показателей; тестирование различных сторон подготовки. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности обучающихся. 

4.3 Промежуточная аттестация 

       Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце спортивного 

сезона. 

 При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Главным 

критерием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых в ту или 

иную группу подготовки. Перевод обучающегося на этап реализации 

программы осуществляется на основании результатов промежуточной 

аттестации и с учетом результатов выступления на официальных соревнованиях. 

По результатам сданных нормативов они либо переводятся на следующий этап 

подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного 

прохождения этапа. Окончательное решение о переводе обучающегося 

принимает педагогический совет. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется 

образовательной организацией. 
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4.4 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится по окончании освоения Программы и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках Программы, полностью выполнившие учебные планы и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Форма проведения итоговой аттестации определяется образовательной 

организацией. 

 Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях. 

В области теории и методики физической культуры и спорта знания: 

- об истории развития избранного вида спорта; 

- о месте и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- об основах спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- об основах законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

по избранному виду спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий; федеральные стандарты 

спортивной подготовки; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- о режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни; 

- об основах спортивного питания; 

- о требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- о требованиях техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
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В области обшей и специальной физической подготовки, умения, навыки и 

практику: 

- в освоении комплексов физических упражнений; 

- в развитии основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта. 

В области избранного вида спорта умения, навыки, практику и результаты, 

связанные с: 

- повышением уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

-  овладением основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретением соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитием специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

-  повышением уровня функциональной подготовленности; 

- освоением соответствующих возрасту и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнением требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать  требования  техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

В области технико-тактической и психологической подготовки: 
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- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду 

спорта; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе соревновательной) 

деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Избранный вид спорта» применяются требования к спортивным результатам.  

Таблица № 31 

Этап Период обучения Спортивный разряд 

Начальная подготовка до года - 

свыше года - 

Тренировочный этап до 2-х лет 3 юношеский, 

1 юношеский 

свыше 2-х лет 3 спортивный –  

I спортивный 

Этап спортивного 

совершенствования 

мастерства 

весь период КМС 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список использованной литературы: 

1. Приказ Минспорта России от 03.04.2013 N 164 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта подводный 

спорт" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2013 N 28556). 

2. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов 

физкультуры / Матвеев Л.П. – М: Физкультура и спорт, 1991.  

3. Подготовка спортсменов-подводников высокой квалификации, 

скоростные виды подводного спорта / Попов В.П. – М.: ДОСААФ, 1982.  

4. Подводный спорт: плавание в повседневной жизни: материалы 

международной научно-практической конференции / Земба Е.А. – 2009.  

5. Плавание: пособие для инструктора-общественника / Булгакова Н. Ж. – 

М.: ФиС, 1984.  

6. Обучение детей плаванию / В. С. Васильев. – М.: ФиС, 1989.  

7. Плавание: теория и методика преподавания / И. Л. Гончар. – Минск, 

1998. 

8.  Вода дарит здоровье / В. В. Горбунов. – М.: Советский спорт, 1990.  

9. «Нептун» собирает друзей / А. А. Кислов, В. Г. Панаев. – М.: ФиС, 1983. 

10. Женское плавание: особенности и перспективы / Ю.А.Короп, 

Ю.А.Кононенко. – Киев: Здоровье, 1983.  

11. Плавайте на здоровье / Л. П. Макаренко. – М.: ФиС, 1988. 

12. Плавание для всех / З. П. Фирсов. – М.: ФиС, 1983.  

13. Подводный спорт: современное состояние и перспективы развития: 

материалы международной научно-практической конференции / Гундарев С.В. 

– 2009.  

14. Система средств восстановления работоспособности в подводном спорте: 

материалы международной научно-практической конференции / Богданов Е.Т. 

– 2010.  

15. Физиология человека / Шмидт Р., Теве Г. – М.: Мир, 1986.  

16. Подводный спорт. Современное состояние и перспективы развития: 
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материалы Всероссийской научно-практической конференции специалистов 

подводного спорта (8-9.05.2005, г. Красноярск) / СибГАУ, г. Красноярск. – 

2005.  

17. Тренировка пловцов высокого класса / С.М. Вайцеховский, 

В.Н.Платонов. – М.: ФиС, 1985.  

18. Единая Всероссийская спортивная классификация.  

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2003 №27 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03. 

20. Приказ Минспорттуризма и молодежной политики РФ от 03.04.2009 

№157 «Об утверждении содержания этапов многолетней подготовки 

спортсменов».  

21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам».  

Перечень интернет ресурсов: 

1. www.cmasworldcup.org – официальный сайт Международной федерации 

подводного спорта. 

2. www.ruf.ru - официальный сайт Федерации подводного спорта России. 

3. www.dianema-team.ru – клуб подводного спорта (новости, протоколы 

соревнований, статьи). 

4. www.fizkult-ura.ru – статья по спорту, физической культуре. 

5. www.sports.ru –спортивная интернет газета. 
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