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1.Пояснительная записка 

Программа спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание  

(далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Минспорта России от 30.08.2013        N 692 "Об утверждении Федерального 

стандарта  спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2013  N 30104).  

Цель данной программы – создание условий для достижения спортсменами 

максимально возможного уровня технико-тактической, физической  и 

психологической подготовленности, обусловленных спецификой вида спорта 

синхронное плавание и требованиями достижения максимально высоких результатов 

соревновательной деятельности. 

Задачи Программы: 

- организация тренировочного, методического и воспитательного процессов, 

направленных на осуществление разносторонней физической и специальной 

спортивной подготовке, укрепление здоровья и личностное развитие лиц, проходящих 

спортивную подготовку (далее лиц, проходящих СП или спортсмены); 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, в подготовки 

спортсменов высокого класса, организации и осуществления специализированной 

спортивной подготовки, участия лиц, проходящих СП спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации и Саратовской области; 

Синхронное плавание – относится к сложнокоординационным видам спорта 

(олимпийский вид спорта), связанный с выполнением в воде различных фигур 

под музыку.  

 

По составу участников синхронное плавание — женский вид спорта (в 

некоторых странах в соревнованиях участвуют и мужчины). 

По условиям проведения соревнований синхронное плавание — вариативное 

многоборье. 

По характерному признаку синхронное плавание — художественный вид 

спорта, т. е. вид, изначально нацеленный на создание зрелищности и пластической 

выразительности спортивных состязаний. 

Основная модель состязаний по синхронному плаванию: розыгрыш трех 

комплектов медалей среди солистов, дуэтов, групп на чемпионатах и первенствах и 

общекомандная борьба за Кубок. 

На детских и юношеских соревнованиях, кроме произвольных программ, все 

спортсмены выступают и в обязательной программе. 

Композиции, лимитируемые стандартами синхронного плавания, делятся на 

произвольные и технические, прочие определяются как показательные. 
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Особенности и специфика 

 тренировочного процесса в плавании в ластах 

 

Синхронное плавание-  это организация основного объема тренировочного 

процесса СП в плавательных бассейнах 25м или 50м. 

С учетом специфики вида спорта синхронного плавания определяются 

следующие особенности спортивной подготовки:  

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития;  

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований подготовка по виду спорта плавание в ластах 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности 

в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  

Структура системы многолетней спортивной подготовки, представляет 

собой единую систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.  

При осуществлении СП устанавливаются следующие этапы и периоды: 

 

1. Начальный этап – (далее НП) – 3 года: период первого года обучения; период 

свыше первого года обучения. 

2. Тренировочный этап (спортивная специализация)) – 5 лет: период базовой 

подготовки  (2 года);  период спортивной специализации (3 года).  

3. Этап Совершенствования спортивного мастерства (без ограничений) – с 

учетом динамики спортивных достижений и результатов выступлений в  

официальных всероссийских соревнованиях: период до года; период свыше года 

4. Этап  Высшего спортивного мастерства (без ограничений)  - с учетом 

динамики спортивных достижений и результатов выступлений в  официальных 

всероссийских соревнованиях. 

  

  

 

Ежегодно настоящая программа подлежит корректировке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Нормативная часть 

 
Нормативная часть Программы определяет структурную систему спортивной 

подготовки  и конкретизирует показательные характеристики  для лиц, проходящих 

СП. 

2.1.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 виду спорта плавание 

 

Таблица №1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 7 12-15 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 8 8-12  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 12 6-7 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений 13 5 

 

В группы  начальной подготовки  (НП) принимаются лица из числа 

проходящих СП, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний для синхронного плавания, по результатам индивидуального 

отбора, минимальный возраст зачисления -  7 лет. Продолжительность этапа 3 года.  

Тренировочные группы (Т), формируются на конкурсной основе из здоровых 

и практически здоровых детей, проявивших способности, прошедших необходимую 

подготовку на начальном этапе не менее одного года и выполнивших приемные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. Продолжительность этапа 

- 5 лет. (базовая подготовка 1,2 год ; спортивная специализация 3,4,5 года)  

Группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ), формируются 

из лиц проходящих СП, успешно прошедших этап подготовки в тренировочных 

группах и выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Продолжительность этапа без ограничений. Перевод по годам  на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном и последующем этапе подготовка лицо, проходящие СП идет 

на основании индивидуальных планов. 

Группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируются из числа 

перспективных спортсменов, успешно прошедших предыдущий этап, выполнивших 

норматив мастера спорта (МС) и являющихся кандидатами в состав сборных команд 

России. Продолжительность этапа без ограничений, если результаты спортсмена 

стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства. 
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 Зачисление лиц в СШОР на спортивную подготовку по синхронному 

плаванию, осуществляется согласно требованиям федерального стандарта спортивной 

подготовки по синхронному плаванию по письменному заявлению на имя 

руководителя (директора) одного из родителей (законного представителя) лица, не 

достигшего 14-летнего возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-

летнего возраста с письменного согласия одного из родителей (законного 

представителя) при наличии заключения врача по спортивной медицине о допуске к 

тренировочным занятиям по синхронному плаванию. 

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной 

подготовки производится по приказу директора СШОР, осуществляющей спортивную 

подготовку на основании решения органа самоуправления (тренерского, 

методического совета) с учетом стажа занятий, выполнения контрольно-переводных 

нормативов.  

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку 

разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их спортивного 

мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.  

Максимальный количественный состав такой группы  определяется по группе 

имеющий наименьший показатель гр.  таблицы №1 «Наполняемость групп». 

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, на 

следующий этап подготовки (в другую группу подготовки) осуществляется приказом 

директора СШОР, осуществляющей спортивную подготовку, с учетом решения 

органа самоуправления организации на основании выполненного объема спортивной 

подготовки, установленных контрольно-переводных нормативов, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки  результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям,      Программы спортивной 

подготовки по синхронному плаванию, перевод на следующий этап спортивной 

подготовки не допускается. 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой, предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на 

том же этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут решением 

органа самоуправления учреждением (тренерско- методического совета) продолжать 

спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.  
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2.2.Соотношение объемов тренировочного процесса 

по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по 

подводному спорту (плавание в ластах) 
Таблица №2 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
1 год Свыше года До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
26-34 22-28 17-23 8-12 8-12 4-6 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

22-28 26-34 26-34 31-39 26-34 26-34 

Техническая подготовка 

% 
36-47 36-47 39-51 43-55 48-62 52-68 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

3-4 3-4 3-4 2-4 2-4 3-4 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

1-2 1-2 2-4 2-4 3-5 3-5 

 

2.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по подводному спорту (плавание в ластах) 
Таблица № 3 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года 
Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 2 - 3 2 - 3 3 3 1-3 1-2 

Отборочные - - 1-3 1-3 2-3 2 

Основные 2 2 4-6 4-6 5-7 5-7 

 

Планируемые показатели  соревновательной деятельности  СП по синхронному 

плаванию  определены сроком реализации Программы, с учетом результатов 

выступлений лиц, проходящих СП и корректируются на конец календарного года.  
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2.4.Режим тренировочной работы 

 Тренировочный процесс в СШОР осуществляется в соответствии, с годовым 

планом спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе 

и индивидуальными планами на этапах ССМ и ВСМ,  рассчитанными на 52 недели в 

астрономических часах. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации спортивной 

подготовки, рассчитывается в астрономических часах с учетом этапа подготовки 

спортсменов и не может превышать: 

 -на этапе начальной подготовки – не более 2-х часов  

 -на тренировочном этапе – не более 3 часов;  

-на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часа; 

-на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часа; 

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 астрономических часов. 

 Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

 

2.5.Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

      Медицинские требования 
 

       На всех этапах спортивной подготовки необходимо наличие 

соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям по подводному 

спорту (плавание в ластах)  и участию в соревнованиях.  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером, с учетом возраста, пола и в соответствии с нормативами, 

предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки. 

В случае если по результатам указанных медицинских осмотров спортсмену 

будут противопоказаны занятия по синхронному плаванию, СШОР на этом основании 

прекращает спортивную подготовку лица, отчисляет его из спортивной школы. 

Медицинский осмотр (обследование) должен предусматривать: 

а) диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

в) контроль за питанием юных спортсменов и использованием 

восстановительных средств. 
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СШОР обязана осуществлять систематический контроль за состоянием 

здоровья спортсменов, в том числе перед началом и непосредственно после окончания 

спортивных соревнований, в которых участвовали ее представители. 

Дополнительное страхование лиц, проходящих спортивную подготовку, 

является мерой дополнительной защиты указанных лиц и осуществляется в виде 

дополнительного добровольного медицинского страхования. 

Страхование осуществляется СШОР (страхователь) в пользу спортсмена в 

обязательном порядке до достижения им восемнадцати лет – в период участия в 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах и иных мероприятиях по 

спортивной подготовке к указанным соревнованиям.  

     Возраст, поступающих в СШОР и проходящих спортивную подготовку, а 

также медицинские показания и психофизические требования должны 

соответствовать требованиям, установленным Министерством спорта Российской 

Федерации в федеральных стандартах спортивной подготовки.  

 

Возрастные требования. 

Минимальный возраст для зачисления на этап подготовки 
 Таблица №4 

Период подготовки Год подготовки Минимальный возраст для 

зачисления 

НП 

1-й 7 

2-й 8 

3-й 9 

ТЭ 

1-й 8 

2-й 9 

3-й 10 

4-й 11 

5-й 12 

ССМ 

1-й 12 

2-й 13 

3-й 14 

ВСМ - 13 

 

Психофизические требования – это требования к уровню проявления свойств 

высшей нервной деятельности, психических процессов, психомоторных качеств 

спортсменов. 

При подготовке  спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, позволяющих тренировать 

психику и вместе с этим развивать физические качества спортсмена. Программой 

устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях 

тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и 
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физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 

спортсмена:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания,  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

 

2.6.Предельные тренировочные нагрузки 

 Для каждого из этапов спортивной подготовки определены максимальные 

объемы тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов в неделю, количество 

тренировок в неделю, общее количество часов и тренировок в год. 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки в подводном 

спорте (плавание в ластах) 

Таблица № 5 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше года 
До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Количество часов в неделю 6 6 10-12 15-18 24 30-32 

Количество тренировок в 

неделю 
3 3 6 6 6 6-7 

Общее количество  часов в 

год 
312 312 520-624 780-936 1248 1560-1664 

Общее количество  

тренировок в год 
156 156 312 312 312 312-364 
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2.7Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Система соревнований, является важной частью подготовки лиц, проходящих СП. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам СП происходит в 

соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе многолетней 

тренировки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки 

проведения соревнований (контрольные, отборочные, основные). 
Таблица № 6 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше года 

До двух лет 
Свыше двух 

лет 

Миним 

объем 

Макс. 

объем 

Миним 

объем 

Макс. 

объем 

Миним 

объем 

Макс. 

объем 

Миним 

объем 

Макс. 

объем 

Миним 

объем 

Макс. 

объем 

Миним 

объем 

Макс. 

объем 

Контрольные 2  3 2  3 3 3 3 3 1 3 1 2 

Отборочные - - - - 1 3 1 3 2 3 2 2 

Основные 2 2 2 2 4 6 4 6 5 7 5 7 

ВСЕГО: 4 5 4 5 8 12 8 12 8 12 8 11 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 

календаря международных, всероссийских и местных (зональных, областных, 

городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация лиц проходящих СП, 

тем в большей степени на систему соревнований для конкретной возрастной группы 

оказывает влияние календарь всероссийских соревнований.  

Важным является организация соревнований в летний период (в конце сезона, 

июль или начало августа), в программу которых можно включать контрольные 

нормативы по ОФП и СФП. 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам синхронного плавания;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам синхронного плавания;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского  заключения  о  допуске  к  участию   в  

спортивных соревнованиях; 

 - соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

  Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
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Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления), спортсменов, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов: 
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

Таблица № 7 

№ п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 21 21 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

21 21 - - 

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. 

Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

 

До 14 дней 
- Участники соревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

До 3 дней, но не более 2 раза 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 

профессионального 

образования, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры 

- До 60 дней - 
В соответствии с 

правилами приема 
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2.8.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Лица, проходящие спортивную подготовку обеспечиваются экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым, для прохождения СП. 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица № 8 

№ 

п/п 

Наименование Единица измерения Количество 

изделий 

1 Аппаратура для трансляции музыки под водой 

(гидрофон, звуковые колонки) 

комплект 1 

2 Видеокамера комплект 1 

3 Магнитофон переносной штук 1 

4 Покрытие фрикционное (нескользящее) м2 20 

5 Прибор для определения силы звука под водой штук 1 

Дополнительный и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6 Гантели массивные от 1до 5 кг. комплект 4 

7 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 4 

8 Гидроперескоп для просмотра движений под 

водой комплект 

1 

9 Доска для плавания штук 10 

10 Зеркало 2 х3  штук 2 

11 Лопаточки для плавания пара 10 

12 Метром штук 2 

13 Обруч гимнастический штук 10 

14 Скакалка гимнастическая штук 20 

15 Скамейка гимнастическая штук 4 

16 Станок Хореографический комплект 1 

17 Стенка гимнастическая штук 4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

Таблица № 9 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 

эк
и

п
и

р
о
в
к
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
го

 

п
о
л
ьз

о
в
ан

и
я 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д
и

н
и

ц
а 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Кол-во 

Срок 
эксплу- 
атации 

(лет) 

Кол-во 

Срок 
эксплу- 
атации 

(лет) 

Кол-во 
Срок эксплу- 
атации (лет) 

Кол-во 
Срок эксплу- 
атации (лет) 

1 Беруши пар На занимающегося 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Зажим для носа штук На занимающегося 4 1 6 1 6 1 8 1 

3 
Купальник для 

соревнований 
штук На занимающегося - - - - 1 1 2 1 

4 
Купальник для 
тренировок 

штук На занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

5 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 

пар На занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

6 
Очки для 

плавания 
пар На занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

7 Полотенце штук На занимающегося 2 1 1 1 1 1 1 1 

8 
Тапочки 

гимнастические 
пар На занимающегося - - 1 1 3 1 2 1 

9 Халат штук 
 

- - - - 1 1 1 1 

10 
Шапочка для 

плавания 
штук На занимающегося 2 1 2 1 3 1 3 1 
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2.9.Требования к количественному и качественному составу групп 

спортивной подготовки 
Таблица № 10 

Этап подготовки 

Период 

подготовки 

(лет) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Наполняемость 

групп (чел.) 

Требование к спортивной 

подготовки на конец года 

Миним. Максим. 

Начальная 

подготовка 

первый год 7 12 20 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП. 

второй год 8 12 15 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.- III .юн. 

третий год 9 12 15 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.- II .юн. 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

первый год 8 8 14 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.- I .юн. 

второй год 9 8 14 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.- III 

третий год 10 8 12 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.-II 

четвертый год 11 8 12 
Выполнение КПН по ОФП, 
СФП ТП, спорт раз.-I 

пятый год 12 8 12 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.- КМС 

Совершенствования 

спортивного  

мастерства 

до одного года 12 6 10 
Выполнение индивид. плана, 

обяз. программа ,КМС  

свыше одного 

года 
13 6 10 

Выполнение индивид. плана, 

обяз.программа 

подтверждение КМС 

Высшего  

спортивного  

мастерства 

постоянно 13 5 8 

Выполнение индивид. плана, 

обяз. программа МС, МСМК 

 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по синхронному 

плаванию определяется организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

самостоятельно.    

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Отдельные лица, проходящие 

спортивную подготовку, не достигшие установленного возраста для перевода в 

группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть 

переведены раньше срока на основании решения органа самоуправления (тренерско- 

методическом совете) при персональном разрешении врача. 

 

 

2.10.Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется уровнем 

спортивной подготовки лиц, проходящих СП и этапом спортивной подготовки. При 

расчете общего количество часов в году на этапах СП учитывается доля 

индивидуальной подготовки лиц, проходящих СП, для выполнения полного объема 

тренировочных нагрузок. 
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2.11.Структура годичного цикла 

Годичные макроциклы 

Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки тренировочные 

нагрузки лиц, проходящих СП, распределяются на два, три или четыре макроцикла. 

Чем выше спортивная квалификация лиц, проходящих СП, тем в большей степени 

выражена волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 

В подготовительном периоде тренировка лиц, проходящих СП строится на 

основе упражнений, создающих физические, психические и технические предпосылки 

для последующей специальной тренировки. Они по характеру и структуре могут 

значительно отличаться от соревновательных. Это предполагает широкое 

использование разнообразных вспомогательных и специально-подготовительных 

упражнений, в значительной мере приближенных к 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. 

 Основные задачи общеподготовительного этапа - повышение уровня общей 

физической подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-

технических и психических качеств. На этом этапе, прежде всего, закладывается 

фундамент для последующей работы над непосредственным повышением 

спортивного результата. Как правило, на этом этапе довольно много времени 

уделяется работе на суше. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка 

направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается широким 

применением специально-подготовительных упражнений, приближенных к 

соревновательным, и собственно соревновательных. 

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств (скоростных 

возможностей, специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, созданных на 

общеподготовительном этапе. Значительное место в общем объеме тренировочной 

работы отводится узкоспециализированным средствам, способствующим повышению 

качества отдельных компонентов специальной работоспособности. 

Изменяется направленность работы, выполняемой на суше: силовая подготовка 

осуществляется преимущественно с использованием специального тренажерного 

оборудования, упражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих 

основную нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения для 

развития гибкости акцентированы на повышении подвижности в плечевых и 

голеностопных суставах. 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. Эта 

задача обычно решается параллельно с развитием физических качеств и имеет два 

аспекта: 

1)совершенствование качественных особенностей двигательного навыка (формы и 

структуры движений) как основы повышения скоростных возможностей; 
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2) выработка экономичной и вариабельной техники движений как основы повышения 

специальной выносливости. 

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее повышение 

уровня специальной подготовленности и возможно более полная ее реализация в 

соревнованиях, что достигается широким применением соревновательных и близких к 

ним специально-подготовительных упражнений. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего 

объема тренировочной работы. 

Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо поддержание 

достигнутой подготовленности. И поэтому широко применяются специально-

подготовительные упражнения, иногда весьма отличные от соревновательных. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо 

индивидуально, не вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют 

многие факторы: функциональное состояние спортсмена и уровень его 

подготовленности, устойчивость соревновательной техники, текущее психическое 

состояние, реакция на тренировочные и соревновательные нагрузки и т.д. Однако, 

несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее рациональная организация 

обусловлена рядом общих положений. На данном этапе, в частности, 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. 

Основная задача переходного периода - полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на 

определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности 

спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть 

обращено на физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи 

переходного периода определяют его продолжительность, состав применяемых 

средств и методов, динамику нагрузок и т.д. 

Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зависит от 

планирования подготовки в течение года, продолжительности соревновательного 

периода, сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей 

пловца. На практике сложились различные варианты построения переходного 

периода, предполагающие сочетание активного и пассивного отдыха в различных 

соотношениях. В качестве средств активного отдыха целесообразно сочетать 

необычные упражнения на воде, которые редко применялись в течение годичного 

цикла (водное поло, дальние проплывы по естественным водоемам, игры и эстафеты с 

применением неспортивных способов плавания и т.п.), со спортивными и 

подвижными играми. 

Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным объемом 

работы и незначительными нагрузками. Занятия желательно проводить в лесу, на 

берегу моря, реки или иного водоема в зонах отдыха. 

Правильное построение переходного периода позволяет спортсмену не только 

восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на качественную 
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работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подготовленности по 

сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года. 

Типы и задачи мезоциклов 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

оследовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов. 

Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. Наиболее часто в 

тренировке лиц, проходящих СП применяются микроциклы недельной 

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 мезоцикловявляется постепенное подведение лиц, 

проходящих СП 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, медицинские обследования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению 

функциональных возможностей организма пловца, 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 СП, 

для соответствующих возрастных групп. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем соревнований 

и отличаются сравнительно невысокими по объему тренировочными нагрузками. В 

них устраняются мелкие недостатки в подготовленности пловца, совершенствуются 

его технико-тактические возможности. Вначале 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 лиц, проходящих СП и созданию оптимальных 

условий для протекания адаптационных процессов в их организме после нагрузок 

предшествующих мезоциклов. 
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3. Методическая часть. 

В методической части настоящей Программы определена направленность 

тренировочного процесса по годам спортивной подготовки с учетом сенситивных 

(благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. Для каждого этапа 

многолетней подготовки рекомендуются основные тренировочные средства. Описаны 

средства и методы врачебного - педагогического  контроля, воспитательной работы и 

психологической подготовке, инструкторской и судейской практике и т.д. Дана 

классификация основных восстановительных средств и мероприятий. 

3.1.Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

СШОР организует работу с лицами, проходящими СП в течение всего 

календарного года.  

Расписание занятий (тренировок) для лиц, проходящих СП, составляется СШОР 

по представлению тренера в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха и обучения в общеобразовательных и других учреждениях. 

Максимальный состав тренировочной группы определяется с учетом 

соблюдения правил техники безопасности лиц, проходящих СП на тренировочных 

занятиях. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий  

и соревнований 

Вся ответственность по технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований в бассейнах и залах для лиц, проходящих СП,  возлагается на 

тренера. 

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через 

регистратуру по установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить 

лиц, проходящих СП с правилами безопасности при проведении занятий. 

Тренер обязан: 

1.Производить построение и перекличку тренировочной группы перед занятием с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются. 

2.Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы . 

3.Подавать докладную записку в спортивную часть бассейна и администрации СШОР 

о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем 

порядке: 

1 .Тренер является в бассейн к началу прохождения лиц, проходящих СП через 

регистратуру. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2.Тренер обеспечивает организованный выход тренировочной группы из душевой в 

помещение ванны бассейна. 
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3.Выход лиц, проходящих СП из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера. 

4.  Тренер обеспечивает своевременный выход лиц, проходящих СП из помещения 

ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время спортивной подготовки и соревновательный период тренер несет 

ответственность за порядок в группе, жизнь и здоровье лиц, проходящих СП: 

1.Присутствие лиц, проходящих СП в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается. 

2.Тренеровочные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части 

бассейна. 

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при соблюдении 

правил безопасности 

4.При наличии условий, мешающих или угрожающих жизни и здоровью, лиц 

проходящих СП, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать - 

отменить занятие. 

5.Тренер должен внимательно наблюдать за всеми лицами, проходящих СП, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести их из воды.  

 

3.2.Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Рекомендуемые объемы представлены в таблице: 
Таблица №11 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

1г. 2,3г. 1,2, г. 3г. 4г. 5г. 

Количество часов в 

неделю 
6 6 10  12 15 16 18 24 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 3 6 6 6 6-7 

Общее количество 

часов в год 
312 312 520  624 780 832 936 1248 1560-1664 

Общее количество 

тренировок в год 
156 156 312 312 312 312-364 
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Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок (в часах) 

отражены в годовых планах  по этапам спортивной подготовки, и рассчитанный на 52 

недели, с учетом специфики этапов спортивной подготовки,  где отражены разделы: 

- Общая физическая подготовка (ОФП); 

 - Специальная физическая подготовка (СФП); 

 - Технико-тактическая подготовка (ТТП); 

- Теоритическая подготовка (ТП); 

--Контрольные соревнования (КС); 

 - Контрольно- переводные испытания (КПИ); 

- Восстановительные мероприятия (ВМ); 

- Инструкторская и судейская практика (ИСП), согласно  табл. № 2 «Соотношение 

объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах 

спортивной подготовки по синхронному плаванию» 
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Годовой план этапа начальной подготовки первого года  – 6 часов в неделю (НП-1,2,3 г.г. ) 

Таблица № 12 

 Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 общая 

Общая физическая подготовка 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Специальная физическая подготовка 6 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7 78 

Технико-тактическая подготовка 12 11 11 12 10 10 11 11 11 10 10 11 130 

Теоретическая  1   2 2   1 2 2  10 

Соревновательная 1 1 1    1 1 1    6 

Контрольные испытания    1 1        2 

Восстановительные мероприятия 1           1 2 

Инстр и суд практика              

Врачебный и медицинский контроль 2 раза в год 

в месяц 27 26 26 26 27 25 26 26 26 26 25 26  

общая             312 

 

Годовой план тренировочного этапа (спортивная специализация), до двух лет – 10 часов в неделю (Т-1г.) 

Таблица № 13 

 Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 общая 

Общая физическая подготовка 8 9 9 8 8 9 9 8 9 9 9 9 104 

Специальная физическая подготовка 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 145 

Технико-тактическая подготовка 20 20 19 20 19 20 19 20 19 19 19 20 234 

Теоретическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Соревновательная  2 2  2  3 2  2  2 15 

Контрольные испытания    2 1        3 

Восстановительные мероприятия         2  2  4 

Инстр и суд практика 1     1    1   3 

Врачебный и медицинский контроль 1 раз в год 

в месяц 42 44 44 43 43 43 44 43 43 44 43 44  

общая             520 
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Годовой план тренировочного этапа (спортивная специализация), до двух лет – 12 часов в неделю (Т-2г.) 

Таблица № 14 

 Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 общая 

Общая физическая подготовка 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 12 147 

Специальная физическая подготовка 15 16 16 16 15 16 16 16 15 16 15 16 188 

Технико-тактическая подготовка 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 

Теоретическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Соревновательная 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 15 

Контрольные испытания    1 1       1 3 

Восстановительные мероприятия  2     2   2   4 

Инстр и суд практика 1  1      1    1 

Врачебный и медицинский контроль 2 раза в год 

в месяц 52 52 53 52 52 52 53 51 52 53 50 52  

общая             624 

 

Годовой план тренировочного этапа (спортивная специализация), свыше двух лет – 15 часов в неделю (Т-3.г.) 

Таблица № 15 

 Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 общая 

Общая физическая подготовка 7 8 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 87 

Специальная физическая подготовка 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 

Технико-тактическая подготовка 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 32 383 

Теоретическая 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 15 

Соревновательная 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 

Контрольные испытания    2 1       1 4 

Восстановительные мероприятия  2    2  2   2  8 

Инстр и суд практика 2  2 2      2   8 

Врачебный и медицинский контроль 2 раза в год 

в месяц 65 66 66 67 64 65 65 65 63 65 65 65  

общая             780 
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Годовой план тренировочного этапа (спортивная специализация), свыше двух лет – 16 часов в неделю (Т-4г.) 

Таблица №16 

 Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 общая 

Общая физическая подготовка 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 86 

Специальная физическая подготовка 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 

Технико-тактическая подготовка 33 33 33 33 33 34 34 33 33 33 34 34 400 

Теоретическая 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 16 

Соревновательная   8  6     6 4  24 

Контрольные испытания     2      2  4 

Восстановительные мероприятия    4     2   2 8 

Инстр и суд практика 2     2  2     6 

Врачебный и медицинский контроль 2 раза в год 

в месяц 67 65 74 70 74 68 67 68 68 71 72 68  

общая             832 

Годовой план тренировочного этапа (спортивная специализация), свыше двух лет – 18 часов в неделю (Т-5г.) 

Таблица № 17 

 Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 общая 

Общая физическая подготовка 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Специальная физическая подготовка 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 

Техническая подготовка 38 39 38 38 39 38 39 39 39 39 39 38 463 
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Участие в соревнованиях 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 27 

Контрольные испытания     3      3  6 

Восстановительные мероприятия   2    2      4 

инструкторская и судейская  практика 
  

2 
   

2 
     

4 

Врачебный и медицинский контроль 2 раза в год 

в месяц 76 77 78 77 80 77 79 77 79 79 80 77 
 общая 

 
                       936 
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Годовой план этапа совершенствования спортивного мастерства – 24 часа в неделю (ССМ-1,2,3г.г.) 

Таблица № 18 

 Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 общая 

Общая физическая подготовка 10 10 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 122 

Специальная физическая подготовка 31 31 31 32 31 31 32 31 31 32 32 31 376 

Техническая подготовка 54 53 54 53 54 53 54 54 54 54 54 55 646 
Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 27 

Участие в соревнованиях 8  12   9  6  6  8 49 

Контрольные испытания     3      3  6 

Восстановительные мероприятия 4 4        2   10 

инструкторская и судейская  практика 1 1 
 

2 
 

1 1 
 

2 
 

2 2 12 

Врачебный и медицинский контроль 2 раза в год 

в месяц 110 101 110 100 101 106 100 103 99 107 103 108 
 

общая 

            
1248 

 

Годовой план этапа высшего спортивного мастерства – 32 часа в неделю 

Таблица №19 

 Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 общая 

Общая физическая подготовка 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 106 

Специальная физическая подготовка 44 45 44 45 44 44 45        44 44 45 45 45 534 

Техническая подготовка 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 948 
Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 29 

Участие в соревнованиях 8  5  2    6 8   32 

Контрольные испытания  2   2        4 

Восстановительные мероприятия    3    3     6 

инструкторская и судейская  практика 

 
1 

    
1 

    
1 3 

Врачебный и медицинский контроль 2 раза в год 

в месяц 141 137 140 138 137 140 136 138 140 143 137 137   

общая 

            
1664 
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3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 

Планирование спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних планов являются 

оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, 

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных 

результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе 

характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются спортивно-технические показатели по этапам, планируются 

основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, количество соревнований. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований 

зависят от структуры многолетней подготовки в данном виде спорта, 

календаря спортивно-массовых мероприятий и других факторов. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти 

отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам 

подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам — 

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные 

показатели, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе 

анализа предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 

Планирование тренировочно - соревновательного процесса 

в годичном цикле 

На основе перспективных планов составляются текущие планы 

тренировки спортсменов. В них более подробно перечисляются средства 

тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки 

спортивных соревнований. Планирование годичного цикла осуществляется с 

учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии с 

закономерностями развития спортивной формы. 

Структура годичного плана уточняется в связи с системой 

индивидуального календаря соревнований спортсмена или команды в 

каждом конкретном виде спорта. Годичный цикл может состоять из 

нескольких макроциклов, чаще всего из двух или трех, что диктуется числом 

главных стартов и временными интервалами между ними, которые 

определяют набор и чередование периодов. 
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В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку, 

состоящую из порядковых номеров недель и названий месяцев. Следующей 

операцией является нанесение на эту сетку главных соревнований, а затем 

определение границ макроциклов, входящих в состав годичного плана 

периодов и основных этапов, обеспечивающих достижение состояния 

спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. После этого 

наносится индивидуальный календарь соревнований. Затем следует 

распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой 

неделе или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы 

тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и 

интенсивных средств: сроки контрольного тестирования, динамика 

спортивных результатов, сроки тренировочных сборов, основные 

направления восстановительных мероприятий. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения: 

- рациональное соотношение нагрузок различной 

преимущественной направленности — от избирательных на ранних этапах 

подготовительных периодов к комплексным на заключительных этапах 

подготовительного и соревновательного периодов; 

-последовательное или комплексное совершенствование 

двигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического 

мастерства, уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет 

волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения 

соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха. 

Оперативное планирование 

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный 

мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно 

осуществляется на основе годичного плана.  

Наиболее распространено месячное планирование. В таком плане 

конкретизируются основные положения годичного плана. Наиболее 

подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. При 

составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность 

тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный 

отрезок определенного тренировочного цикла. 
 

 

3.4.Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический контроль - это исследования, проводимые 

совместно врачом и тренером для того, чтобы определить, как воздействуют 

на организм спортсмена тренировочные нагрузки, с целью предупредить 

переутомление и развитие патологических изменений, приводящих к 

заболеваниям. 
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Врачебный- педагогический, психологический и биохимический 

контроль осуществляется путем проведения комплексного контроля (далее 

КК).  Цель КК - получение полной объективной информации о здоровье и 

подготовленности каждого лица проходящего СП. 

КК включает в себя единую систему проведения всех процедур 

обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной 

деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение 

индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья 

и функционального состояния, уровень специальной физической, 

технической и психологической подготовленности, выполнение назначенных 

лечебно-профилактических процедур и восстановительных мероприятий и 

т.д.). 

Основные формы КК: 

1. Обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

2. Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и УКО). 

3. Этапные комплексные обследования (ЭКО). 

4. Текущие обследования (ТО) 

 

3.5.Программный материал для практических занятий  этапов  

спортивной подготовки по подводному спорту (плавание в ластах) 

(приложение «Методическое пособие по подводному спорту») 

Программный материал разработан и представлен в методическом 

пособии для практических занятий по виду спорта: «Подводный спорт» 

 Для эффективного тренировочного процесса спортивной подготовки в 

СДЮСШОР по мере необходимости на декабрь текущего года могут 

вноситься дополнения по тематическому материалу. 

 

3.6.Рекомендации по организации психологической подготовки 

Основные методы и приемы психологической подготовки 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, 

объяснение особенностей предстартовых и соревновательных переживаний в 

соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу 

предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на сознание 

спортсмена. 

Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы 

косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 

убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. 

Метод воздействия - косвенное внушение. 
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Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, 

использование изученных или заранее подготовленных внушений в 

состоянии глубокого расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так 

называемого аутогенного погружения, с задачей создания необходимого 

психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход 

внушения в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и 

саморегуляции. 

Планомерное использование представленной системы методов позволяет 

достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, 

формировать программу будущих действий и переживаний, установки на 

реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и 

соревнования. 

В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить(либо 

желания отказаться от старта) в соревнованиях - выполнение разминочных 

упражнений средней интенсивности краткими сериями в сочетании с 

упражнениями на расслабление в паузах и акцентированием внимания на 

мягком и спокойном выдохе. Контролировать пульс, проделать упражнения 

на чувство времени, принять контрастный душ, полистать красочный журнал 

с иллюстрациями природы, послушать спокойную музыку для релаксации и 

т.п. 

В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения 

спринтерского и силового характера в максимальном темпе короткими 

сериями в сочетании с упражнениями на расслабление и идеомоторной 

настройкой на предстоящее проплывание дистанции. Акцентировать 

внимание на резком и быстром выдохе со звуком «ха». Боксерский «бой с 

тенью», серия прыжков из глубокого приседа, контрастный душ, быстрая, 

ритмичная музыка и т.п. 

 

3.7.Планы применения восстановительных средств 

Планирование объема  восстановительных средств определяется в 

годовых планах тренировочных занятий групп НП, Т, ССМ и ВСМ . 

Восстановительные средства и мероприятия включают в себя: 

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 
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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 (компенсаторное плавание), которое 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 три группы: 

педагогические, психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства: 

Основные средства восстановления - педагогические, которые 

предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 

нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного 

тренировочного процесса и включают: 

-варьирование продолжительности и характера отдыха между 

отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

- использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

-«компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными 

сериями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 

мин; 

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 

нагрузками иной направленности); 

- рациональная организация режима дня. 

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: 



30 
 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, 

музыка для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат. 
 

3.8.  Планы антидопинговых мероприятий 
 

Допинг – запрещенные фармакологические препараты и процедуры, 

используемые с целью стимуляции физической и психической 

работоспособности и достижения, благодаря этому, высокого спортивного 

результата. Прием допинга сопряжен с возможностью нанесения морального 

ущерба спорту и спортсмену, вреда здоровью спортсмена, морального и 

генетического ущерба обществу. 

      С точки зрения достигаемого эффекта допинг, по мнению Медицинской 

комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), можно разделить 

на запрещенные вещества и методы в соревновательный и вне 

соревновательный периоды. 

      Запрещенные вещества: 

 стимуляторы; 

 наркотики; 

 каннабиноиды; 

 анаболические агенты; 

 пептидные гормоны; 

 бета-2 агонисты; 

 вещества с антиэстрогенным действием; 

 маскирующие вещества; 

 глюкокортикостероиды. 

Запрещенные методы: 

 улучшающие кислородтранспортные функции; 

 фармакологические, химические и физические манипуляции; 

 генный допинг. 

      Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте осуществляет 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), руководствуясь Всемирным 

антидопинговым кодексом, одобренным в марте 2003г. на конференции в г. 

Копенгагене (Дания) большинством стран и международных спортивных 

федераций. 

Спортсмен может быть отобран для прохождения допинг-контроля в любое 

время и в любом месте.  

Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, вплоть до 

полного отлучения от спорта. При первом выявлении запрещенных средств 

(за исключением симпатомиметических препаратов, таких как эфедрин и его 
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производные) он дисквалифицируется на 2 года, при повторном - 

пожизненно. В случае приема симпатомиметиков в первый раз - 

дисквалификация на 6 месяцев, во второй на 2 года, в третий - пожизненно. 

При этом наказанию подвергается также тренер и врач, наблюдавший за 

спортсменом.  

Применение в качестве допинга каких-либо средств, официально 

отнесенных к наркотическим, влечет соответствующие административные и 

уголовные наказания. В настоящее время в законодательные органы страны 

внесены предложения о введении уголовного наказания за прием 

анаболических стероидов без медицинских показаний, или склонение к их 

приему. 
 

        В СОСДЮСШОР тренерским составом со спортсменами постоянно 

проводиться разъяснительная работа по пресечению использования 

допинга. 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

Лица, проходящие СП 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. Спортсмены 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. Спортсмены в 

группах совершенствования спортивного мастерства должны знать правила 

соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований, 

уметь организовать и провести соревнования внутри спортивной школы и в 

районе.  

На третьем году обучения этапа совершенствования спортивного 

мастерства спортсмены выполняют необходимые требования, для 

присвоения им звания инструктора и судьи по спорту. 

  В годовых планах тренировочных этапов: Т, ССМ и ВСМ определен 

объем инструкторской и судейской практики.  
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4. Система контроля и зачетные требования 
 

4.1.Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и этапах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность 

Система контроля и зачетных требований в спортивной подготовки 

основана на контрольно – переводных нормативов по ОФП и СФП (далее КПН) 

и последовательно охватывает весь период спортивной подготовки в СШОР. 

В свою очередь набор используемых в ОФП приемов основывается на 

особенностях развития необходимых качеств спортсмена, непосредственно 

влияющих на его результативность, приведенных в Таблице № 18 

 
Влияние физических качеств и телосложения на результативность в виде спорта 

плавание 
Таблица № 20 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

      1 - незначительное влияние 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки 

Основными критериями оценки и контроля спортивной подготовки 

спортсменов на спортивных этапах являются:  

- состояние здоровья,  

- уровень общей и специальной физической подготовленности,  

-спортивно-технические показатели,  

-освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с индивидуальными 

планами спортивной подготовки; 

- освоение теоретического раздела программы,  

- выполнение спортивных разрядов и званий, в соответствии с ЕВСК. 

- результаты выступления на официальных всероссийских и международных 

соревнованиях. 

На этапе начальной подготовки, далее НП: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по  виду спорта синхронное плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 
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- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта синхронное плавание. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта синхронное 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.  

 Конкретные соревновательные показатели и целевые индикаторы 

выполнения Программы на каждом из этапов корректируются ежегодно в 

декабре месяце. 
Целевые индикаторы выполнения Программы спортивной подготовки 

на 2017-2020 гг. 

I. Выполнение МС 

Год   МС  

2017      -  

2018     -  

2019     -  

2020 
    14 

 

 

II. Победители и Призеры ПФО, ВС 

Наименование 

соревнований 

  

      2017г.       2018г.       2019г.      2020г. 

ПФО 3 3 6 14 

      ВС - - 14 14 
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4.3.Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

спортивной подготовки, сроки проведения контроля 

 

Цель контроля - оптимизировать процесс спортивной подготовки 

спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его 

подготовленности. Контролируется выполнение запланированного 

содержания спортивной подготовки на каждом ее этапе через выяснение 

состояния различных сторон подготовленности спортсменов (физической, 

технической, тактической). 

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и 

оперативный: 

1. Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за 

определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа. 

2. Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

3. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных 

состояний - срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе 

отдельных тренировочных занятий или соревнований. 

Оценка специальной физической подготовленности складывается из 

отдельных оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости и гибкости.  

Оценка технической подготовленности. Контроль за технической 

подготовленностью заключается в оценке количественной и качественной 

сторон техники действий спортсмена при выполнении соревновательных и 

тренировочных упражнений. Контроль техники осуществляют визуально и 

инструментально. Критериями технического мастерства спортсмена 

являются объем техники, разносторонность техники и эффективность.  

Разносторонность техники определяется степенью разнообразия 

двигательных действий, которыми владеет спортсмен и использует их в 

соревновательной деятельности. Контролируют число разнообразных 

действий, соотношение приемов, атакующих и оборонительных действий и 

др. 

Эффективность техники определяется по степени ее близости к 

индивидуально оптимальному варианту. Эффективная техника - та, которая 

обеспечивает достижение максимально возможного результата в рамках 

данного движения. 
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4.4.Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 

 

Комплексы контрольных упражнений, включают  тестирование общей и 

специальной физической, технико- тактической подготовки и  как правило, 

осуществляется два раза в год - в начале и в конце года. 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Таблица № 21 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Сила 
Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение 

«угол», (не менее 6 раз) 

Гибкость 

И.П. лежа на спине, перейти в положение сидя (не менее 8 раз) 

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола пальцами ног за 

головой (не менее 8 раз) 

Продольный шпагат (не более 10 см от бедра и пола) 

Поперечный шпагат (не более 20 см от пола) 

Упражнение «мост» из положения лежа на спине (расстояние от стоп 

до пальцев рук не более 60 см, фиксация 5 с) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног (не 

менее 10с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 10 с (не менее 2 раза) 

Комплексное плавание 175 м.(не более 4 мин.30с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая  программа 

 
 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ  ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Таблица № 22 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Сила 

Сгибание- разгибание рук в упоре от гимнастической скамейки (не 

менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение 

«угол», (не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 

перекладины (не менее 2 раз) 

Удержание положения «угол в висе на гимнастической стенке (не 

менее 5 с) 
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Гибкость 

И.П. лежа на спине, руки за головой, подъем и наклон туловища 

вперед (не менее 12 раз) 

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола пальцами ног за 

головой (не менее 10 раз) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат (не более 10 см от бедра до пола) 

Упражнение «мост» из положения лежа на спине (расстояние от стоп 

до пальцев рук не более 50 см, фиксация 5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 20 с (не менее 5 раза) 

Плавание 200 м.(не более 3 мин.50с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая  программа 

 

 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Таблица № 23 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Сила 

Сгибание- разгибание рук в упоре лежа(не менее 20 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине (не менее6 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 

перекладины (не менее 10 раз) 

Удержание положения «угол в висе на гимнастической стенке (не 

менее 15 с) 

Гибкость 

И.П. лежа на спине, руки за головой, наклон вперед до касания грудью 

коленей за 20 с (не менее 9 раз) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног (не 

менее 15 с) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат (бедра касаются пола) 

Упражнение «мост» на одной ноге из положения лежа на спине, другая 

нога вперед вверх (расстояние от стопы опорной ноги до пальцев рук 

не более 40 см, отклонение свободной ноги от вертикали не более 30o 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с гантелями 1 кг. с (не 

менее 15 раз) 

Комплексное плавание 200м (не более3м.10с) 

Плавание 100м (не более 1м.12с) 

Выносливость Стойка на руках на полу 9не менее 10с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая  программа 

Спортивный разряд Кандидат мастера спорта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 

Таблица № 24 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Сила 

Сгибание- разгибание рук в упоре лежа(не менее 25 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине (не менее6 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 

перекладины (не менее 10 раз) 

Удержание положения «угол в висе на гимнастической стенке (не 

менее 25 с) 

Гибкость 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног (не 

менее 30 с) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат (бедра касаются пола) 

Упражнение «мост» на одной ноге из положения лежа на спине, другая 

нога вперед вверх (расстояние от стопы опорной ноги до пальцев рук 

не более 35 см, отклонение свободной ноги от вертикали не более 15o 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с гантелями 2 кг. с (не 

менее 20 раз) 

Комплексное плавание 200м (не более2м.50с) 

Плавание 100м (не более 1м.8с) 

Выносливость Стойка на руках на полу отведение ног в шпагат (не менее 10с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая  программа 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

 

 

Методические указания по организации тестирования физических качеств 

отражены в методическом пособии для практических занятий по виду 

спорта: Синхронное плавание 

 

Методы и организация медико-биологического обследования 

В начале и в конце года все группы проходят углубленное 

медицинское обследование. Основными задачами медицинского 

обследования в группах начальной подготовки (НП) является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительно выполнять рекомендации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

углубленное медицинское обследование должно выявить динамику 

состояния основных систем организма спортсмена, определить основные 

компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития 
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средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного 

медицинского обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня 

здоровья и функционального состояния организма, назначение необходимых 

лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3. Оценка сердечно-сосудистой системы. 

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата. Текущий 

контроль тренировочного процесса 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 

своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий, а также для эффективного анализа данных углубленного 

медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику средств и 

методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего 

обследования (ТО). 

ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5. Перечень информационного обеспечения: 

 

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта синхронное 

плавание (приказ Минспорта России от  30.08.2013 № 692) 

2. «Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных команд Российской Федерации» (приказ Минспорта России от 

30.10.2015  № 999) 

3. Федеральный закон от 14.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

4. Приказ Минспорта России от 02.10.2012 N 267 "Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил" 

5. Всероссийский реестр видов спорта 

6. Единая всероссийская спортивная классификация 

7. СанПиН 1567-76 (от 08.06.2004 г.). Физкультура и спорт. Требования 

8.  Психопедагогика спорта. - Горбунов Г.Д,М.: Физкультура и спорт, 1986. 

9.Спортивная медицина: Дубровский В.И  Учебник для вузов. - М.: Владос, 

2002. 

10. Боголюбова М. С., Максимова Г.В. Многолетняя спортивная 

тренировка в синхронном плавании: Учебное пособие. - М., 2004. 

11. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. - М., 

2001. 

12. Управление методической деятельностью спортивной школы: научн-

метод. Пособие / Н.Н. 

Никитушкина, И. А. Водянникова - М.: Советский спорт, 2012.-200с. 

13. Теория и методика синхронного плавания: учебник / МН. Максимова.-

М.: Советский спорт, 2012. 304с. 

14. Синхронное плавание. Примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва / МН Максимова.- М.: Советский 

спорт, 2007.-192с. 

15. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера (изд. «Астрель» 2003г.) 

16.  Интернет ресурсы www.minsport.gov.ru- сайт Министерства спорта 

Российской Федерации 

www.synchrorussia.ru – сайт Федерация синхронного плавания России  

www.rusada.ru – сайт РУСАДА 

 www.sportvisor.ru – Информационный портал о детско-юношеском 

спорте "SportVisor 

www.rgufk.ru -  сайт Российского государственного Университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

http://www.minsport.gov.ru-/
http://www.synchrorussia.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.sportvisor.ru/
http://www.rgufk.ru/
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6.План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

по синхронному плаванию на 2017-2020 г.г. 

 
№ 

п.п. 
Мероприятие Дата 

Место 

проведения 

I. Внутришкольные соревнования 

1 Первенства спортивной школы (3 соревнования) согласно кален. плана бас. «Саратов» 

II. Областные соревнования 

1. 
Чемпионат и Первенство Области  согласно кален. плана СФ по 

синх.плаванию  Сарат.обл. 
по назначению  

2. 
Чемпионат и Первенство Области  согласно кален. плана СФ по 

синх.плаванию  Сарат.обл. 
по назначению  

3. Открытые турниры в Саратовской области по положениям по назначению 

III. Всероссийские соревнования 

1.  ПФО  
согласно Единого календ. плана 

всерос. мероприятий 
по назначению 

2.  Всероссийские соревнования (2-3 соревнования) 
согласно Единого календ. плана 

всерос. мероприятий 
по назначению 

3.  Открытые Чемпионаты и Первенства городов России по требованию по назначению 

IV. Международные соревнования  

1 Международные турниры 
согласно Единого календ. плана 

всерос. мероприятий 
по назначению 
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	2. Нормативная часть
	Нормативная часть Программы определяет структурную систему спортивной подготовки  и конкретизирует показательные характеристики  для лиц, проходящих СП.
	Тренировочный процесс в СШОР осуществляется в соответствии, с годовым планом спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе и индивидуальными планами на этапах ССМ и ВСМ,  рассчитанными на 52 недели в астрономических часах.
	Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации спортивной подготовки, рассчитывается в астрономических часах с учетом этапа подготовки спортсменов и не может превышать:
	 -на этапе начальной подготовки – не более 2-х часов
	 -на тренировочном этапе – не более 3 часов;
	Медицинские требования
	На всех этапах спортивной подготовки необходимо наличие
	Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются тренером, с учетом возраста, пола и в соответствии с нормативами, предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки.
	Возрастные требования.
	Психофизические требования – это требования к уровню проявления свойств высшей нервной деятельности, психических процессов, психомоторных качеств спортсменов.
	- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях дефицита времени.
	2.6.Предельные тренировочные нагрузки
	Для каждого из этапов спортивной подготовки определены максимальные объемы тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов в неделю, количество тренировок в неделю, общее количество часов и тренировок в год.
	Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки в подводном спорте (плавание в ластах)
	2.7Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности
	Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления), спортсменов, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соот...


	Планирование спортивных результатов
	Планирование тренировочно - соревновательного процесса
	в годичном цикле
	Оперативное планирование
	Влияние физических качеств и телосложения на результативность в виде спорта плавание

	4.3.Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки проведения контроля
	4.4.Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-биологического обследо...
	Комплексы контрольных упражнений, включают  тестирование общей и специальной физической, технико- тактической подготовки и  как правило, осуществляется два раза в год - в начале и в конце года.
	Методы и организация медико-биологического обследования



