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1. Пояснительная записка 



 
Программа спортивной подготовкипо виду спорта прыжки в воду (далее - 

Программа) разработана на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки в воду, 

утвержденного Приказом Минспорта России от 30.06.2021 № 491, (зарегистрирован в 

Минюсте России 28.07.2021 № 64416).  

Цель данной программы – создание условий для достижения спортсменами 

максимально возможного уровня технико-тактической, физической  и психологической 

подготовленности, обусловленных спецификой вида спорта прыжки в воду 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, в спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации и Саратовской области; 

Прыжки в воду относятся к видам спорта со сложной координацией и ациклической 

структурой движений. Прыгун в воду, выполняя прыжки со снарядов различной высоты 

(от1м до 10м), совершает в воздухе многократные вращения вокруг продольной и 

поперечной осей тела. Специфической чертой прыжков в воду является управление 

высококоординированными движениями в пространстве и во времени в условиях 

безопасности. Тренировки и соревнования могут осуществляться только в специально 

построенных спортивных сооружениях – бассейнах, имеющих глубину ванны от 4,25 до 6,0 

м, с прозрачной водой и оборудованной специальными снарядами (трамплинами и 

вышками).Прыжки, выполняемые спортсменами на соревнованиях, занесены в официальные 

таблицы FINA и имеют коэффициент трудности.  
На соревнованиях спортивные прыжки выполняются с жесткой, неподвижной опоры 

— вышки, устанавливаемой на высоте 5, 7,5 и 10 м, и с упругой опоры — трамплина 

высотой 1 и 3 м над поверхностью воды. Прыжки из передней стойки можно выполнять с 

места или с разбега. С вышки спортсмены могут прыгать из исходного положения стойка на 

руках.Судьи оценивают эти действия и чистоту вхождения в воду.В последние годы в 

программу крупнейших соревнований включены синхронные парные прыжки с трамплина 3 

м и вышки 10 м. Спортивные прыжки в воду — олимпийский вид спорта. На Олимпийских 

играх разыгрываются 8, а на чемпионатах мира и Европы — 12 комплектов медалей. 

 

Особенности и специфика 

 тренировочного процесса в прыжках в воду 

 

Специфической особенностью прыжков в воду, как и других видов спорта со сложной 

координацией движений, является то, что высоких спортивных результатов возможно 

достигать,  как в юношеском, так и в зрелом (20-30 лет) возрасте.  

С учетом специфики вида спорта прыжки в воду определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

- основные тенденции развития прыжков в воду требуют от спортсменов развития 

физических и психологических качеств, координации движений и тонкости мышечных 

ощущений, основы которых закладываются на этапе начальной подготовки. Этим 

определяется необходимость ранней спортивной специализации; 

- 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 прыжки в воду осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 



здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Структура системы многолетней спортивной подготовкипредставляет 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 подготовки; 

период свыше первого года подготовки. 

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

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

3. Этап Совершенствования спортивного мастерства (не устанавливается) – с 

учетом динамики спортивных достижений и результатов выступлений в  официальных 

всероссийских соревнованиях: период до года; период свыше года 

4. Этап  Высшего спортивного мастерства (не устанавливается)  - с учетом 

динамики спортивных достижений и результатов выступлений в  официальных 

всероссийских соревнованиях. 

  

Ежегодно настоящая программа подлежит корректировке. 

 

 

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, возраст лиц для зачисления  

и перевода на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«прыжки в воду» 

 

Таблица №1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительнос

ть этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 7 12 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

                  5       8    8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

            не 

устанавливается 
    11                 4 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

   не 

устанавливается 
        13     3 

 

Зачисление лиц в СШОР на спортивную подготовку по прыжкам в воду  

осуществляется согласно требованиям федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта прыжки в воду,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 прыжкам в воду. 

В основу комплектования групп положена научно обоснованная система многолетней 

подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства.  

В группы  начальной подготовки  (НП) принимаются лица из числа проходящих 

СП, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний для вида 

спорта прыжки в воду, 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 подготовки 

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. 

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в группу следующего этапа производится по приказу директора 

СШОР на основании решения органа самоуправления (тренерского, методического совета). 

Перевод спортсменов в следующий этап подготовки и увеличение тренировочных и 

соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, состоянием здоровья, уровнем 

общей и специальной физической подготовленности, результатами выступления на 

официальных спортивных соревнованиях, установленными контрольно-переводными 

нормативами, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

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.  

Если на одном из этапов спортивной подготовки  результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям, Программы спортивной подготовки 

по прыжкам в воду, перевод на следующий этап спортивной подготовки не допускается. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, 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 (тренерского, методического совета) продолжать спортивную 

подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки 

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 (%) 
35-39 25-33 19-25 10-13 8-10 5-7 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
26-27 26-30 26-33 30-36 26-34 24-31 

Техническая подготовка % 25-26 26-31 34-37 39-44 44-49 47-54 

Тактическая,  подготовка 

(%) 
3-5 2-8 1-7 2-7 2-7 3-8 

теоретическая подготовка 

(%) 
3-5 2-8 2-7 3-7 2-7 2-8 

психологическая 

подготовка (%) 
2-4 2-7 2-7 2-7 3-8 3-8 

 

 

 

2.3. Требования к объёму соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «прыжки в воду» 
 

Под планируемыми показателями соревновательной деятельности подразумевается 

определение различных соревнований, в которых спортсмены принимают участие в течение 

года. 

Соревнования подразделяются: основные, отборочные, контрольные. 

 

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 3 1 1 

Отборочные - 1 1 1 2 2 

Основные - 1 4 4 4 4 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку:  



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

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта прыжки в воду;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта прыжки в воду;  

- 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. 

Планируемые показатели  соревновательной деятельности  СП по прыжкам в воду  

определены сроком реализации Программы, с учетом результатов выступлений лиц, 

проходящих СП и корректируются на конец календарного года.  

 

2.4. Режимы тренировочной работы 
 

 Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом 

спортивной школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, 

максимальным объемом тренировочной работы, требования к уровню подготовленности 

спортсменов. Тренировочный процесс в СШОР осуществляется в соответствии с годовым 

планом спортивной подготовки,  рассчитанными на 52 недели. 

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 –2-х часов 
• -на тренировочном этапе –3 часов; 
• -на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов; 

• -на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часов; 

 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: 

- тренировочные и теоретические занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом возрастных и гендерных особенностей спортсменов; 

- 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 наличиесоответствующего 

медицинского заключения о допуске к занятиям по прыжкам в воду 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 прыжками  в воду, СШОР на этом основании прекращает 



спортивную подготовку лица, отчисляет его из спортивной школы и  расторгает договор с 

таким лицом (или его законными представителями). 

Требования к медицинскому обеспечению процесса физической подготовленности:  

- медицинская комиссия два раза в год;  

- допуск врача к занятиям после болезни;  

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях.  

Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков 

соблюдаются следующие условия:  

- к занятиям спортом допускаются только здоровые и практически здоровые дети.  

- спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и уровню 

подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением 

режима быта, отдыха, питания.  

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза 

в год, включая функциональные пробы и оценку физического состояния.  

- своевременное лечение очагов хронической инфекции.  

- снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены).  

- обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности 

увеличения нагрузок.  

- специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки.  

- недопустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на 

работу с подростками и детьми.  

- методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на 

отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других 

приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более 

насыщенной, поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы.  

- необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных 

качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку.  

- преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее 

выступление в соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают 

отрицательное влияние на состояние здоровья ребенка и подростка. Поэтому необходимо 

соблюдать возрастные нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала 

выступления в спортивных соревнованиях. 

Дополнительное страхование лиц, проходящих спортивную подготовку, является 

мерой защиты указанных лиц и осуществляется в виде дополнительного добровольного 

медицинского страхования. Страхование осуществляется 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 11 

4-й 12 

5-й 14 

ССМ 

1-й 11 

2-й 12 

3-й 13 

ВСМ - 13 

  

При подготовке  спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, позволяющих тренировать 

психику и вместе с этим развивать физические качества спортсмена.  

Психофизические требования – это требования к уровню проявления свойств 

высшей нервной деятельности, психических процессов, психомоторных качеств спортсмена. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в 

условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и 

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 

 
Понятие “объем” тренировочной нагрузки относится к продолжительности ее 

воздействия и суммарному количеству работы, выполненной за время отдельного прыжка, 

серии прыжков в определенное время. В прыжках в воду объем тренировочных нагрузок 

может быть определен в различных циклах тренировки и, как правило, выражается 

следующими параметрами: количеством тренировочных дней, количеством тренировочных 

занятий, количеством стартов. Объем тренировочной работы также может быть оценен 

суммарным тренировочным временем на определенный период работы (неделю, месяц, год) 

и количеством тренировочных занятий за этот же период. 

 Количественные показатели: суммарное время тренировочной работы и количество 

тренировочных занятий - позволяют планировать и оценивать объем нагрузок, как для 

команды, так и индивидуально, распределять его в тренировочном процессе любого периода 

работы и сравнивать объемы нагрузки аналогичных периодов на разных этапах подготовки.  

Понятие “интенсивность” движенийв спорте обычно определяется количеством 

движений в единицу времени или количеством движений и интенсивностью работы всего 

организма спортсмена при достижении им определенной или максимальной скорости 

движения. Выражение интенсивности тренировочных воздействий через количественные 

характеристики моторной плотности не только учитывает величину выполненной работы, но 

и позволяет планировать и задавать определенную интенсивность работы тренировочного 

занятия или его частей.  

Интенсивность тренировочных воздействий должна меняться в зависимости от задач 

тренировки. Между предельными показателями объема и интенсивности нагрузки 

существуют обратно пропорциональные соотношения. Максимальные по интенсивности 

нагрузки могут длиться лишь от долей секунды до нескольких секунд. Предельные же по 

объему нагрузки могут иметь лишь относительно невысокую интенсивность.  

Функциональная подготовка прыгуна заключается в систематическом постепенном 

повышении нагрузки. Это достигается увеличением интенсивности, продолжительности и 

периодичности занятий. Количество прыжков и их повторений также должно возрастать, 

чтобы к первому соревнованию нагрузка в занятиях была значительно выше, чем нагрузка на 

соревнованиях. Такая методика обеспечивает оптимальное физическое состояние спортсмена 

на соревнованиях.  

При определении объема работы, которую выполняет спортсмен на занятиях в конце 

основного и начале соревновательного периодов, следует исходить из содержания 

программы соревнований и уровня выносливости занимающихся. По мере технического 

совершенствования, когда этот объем работы становится все более и более доступным, на 

соревнованиях спортсмен выполняет прыжки легко и свободно. Поэтому при правильной 

организации тренировки спортсмен встречается с предельными нагрузками 

преимущественно в основном периоде при овладении соревновательными прыжками. В 

дальнейшем же нагрузка зависит от содержания и, главным образом, от повторяемости 

прыжков.  

В каждом же прыжке спортсмен прилагает усилия в той степени, которые требуются 

для их выполнения. Последнее зависит от правил оценки, которые учитывают не сумму 

затрачиваемых усилий, а качество исполнения прыжков, т. е. степень овладения их техникой. 

Так как даже при высокой технической подготовленности общий объем выполняемой им 

работы очень велик, то чаще всего прыгун в воду тренируется с предельной интенсивностью. 

Если же включенные в тренировку прыжки выполняются свободно, то нужно для создания 

«запаса мощности» организовывать занятие так, чтобы спортсмен находился возможно 

ближе к пределу своих возможностей. Такие нагрузки – наиболее эффективное средство для 

расширения функциональных возможностей организма тренирующегося. 

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. 



 
Требования к  объему тренировочного процесса 

в виде спорта «прыжки в воду» 
Таблица №5 

Этапный норматив 

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 

Количество часов в 

неделю 
5 7 9 14 20 24 

Количество 

тренировок в неделю 
3 3 4 6 6 8 

Общее количество  

часов в год 
260 364 468 728 1040 1248 

Общее количество  

тренировок в год 
156 156 208 312 312 416 

 
Предел продолжительности одного тренировочного занятия с учетом возрастных 

особенностей спортсменов, этапа подготовки рассчитывается в астрономических часах и не 

может превышать на этапахССМи ВСМ - 4-х часов.При проведении более одного 

тренировочного занятия в день суммарная продолжительность занятий не может составлять 

более 8 астрономических часов.  

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 № 6 

№ 

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 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

21 18 14 - 

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 

18 18 14 - 
Не менее 70% от состава 
группы лиц, проходящих 



физической подготовке спортивную подготовку на 
определенном этапе 

2.2. 

Восстановительные 
тренировочные 

сборы 

 
До 14 дней 

- Участники соревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы для 
комплексного 

медицинского обследования 
До 5 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 

 

2.7. Требования к  объему соревновательной деятельности на этапах                 

спортивной подготовки по виду спорта «прыжки в воду» 

 
Контрольные и официальные соревнования являются составной частью тренировочного 

процесса прыгунов в воду. Как основной способ оценки подготовленности спортсменов на 

данном этапе, соревнования сами по себе способствуют закреплению ранее приобретенных 

навыков и повышению уровня подготовленности спортсменов.  

Соревнования по прыжкам в воду проводятся как среди взрослых спортсменов, так и 

среди юных прыгунов в воду (5 возрастных групп: А,В,С,Д,Е + OPEN-открытая группа 

А,В,С). Возрастная группа А объединяет спортсменов 16-18 лет, В – 14-15, группа С – 12-13, 

группа Д 10-11, группа Е 9 лет и моложе.  

В прыжках в воду – технически сложном виде спорта – достижению высокого уровня 

мастерства и стабильности результатов предшествует 2-3 летняя начальная подготовка и 4-5 

летняя специализированная. Поэтому начинать занятия в этом виде спорта целесообразно с 

более раннего возраста, чтобы к 8-ми годам освоить соревновательную программу, к 10-ти 

годам освоить программу 1 взрослого разряда, КМС. В прыжках в воду успех в 

соревнованиях зависит от уровня технического мастерства, программы освоенных прыжков, 

тренированности и состояния готовности на дни стартов. 
Систематические тренировки на протяжении 4-5 месяцев, в которых не планируется 

участие в соревнованиях или достижение ближайших конкретных целей исключительно 

изнурительны и малоэффективны. Поэтому в плане на подготовительный период 

необходимо предусматривать проведение в конце каждого месяца или этапа контрольных 

соревнований. Контрольные старты стимулируют спортсменов, обогащают их опыт 

выступления на соревнованиях. Что исключительно важно для воспитания спортсмена-

бойца.Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения 

соревнований (контрольные, отборочные, основные). 

Таблица №7 

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 3 1 1 

Отборочные - 1 1 1 2 2 



Основные - 1 4 4 4 4 

 

 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 

календаря международных, Всероссийских и местных (зональных, областных, городских и 

т.п.) 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 официальных спортивных 

соревнований и правилам вида спорта по прыжкам в воду;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению официальных 

спортивных соревнований согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам вида спорта по прыжкам в воду;  

- 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. 

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 
Лица, проходящие спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки 

проходят занятия в бассейне и спортивном зале. Бассейн и спортивный зал должны быть 

оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием необходимым для занятий 

данным видом спорта. 

 
Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимые для прохождения спортивной подготовки. 
Таблица № 8 

№ п/п  Наименование спортивного инвентаря  Единица 

измерения  

Количество 

изделий  

1.  Доска трамплинная  штук  6 

2.  Доска трамплинная детская  штук  6 

3.  Пружина для батута  комплект  2 

4.  Покрытие противоскользящее для платформы вышки  м2 45 

5.  Батут  комплект  2 

6.  Брусья гимнастические  штук  1 

7.  Видеокамера  штук  1 

8.  Вышка судейская  штук  11 

9.  Гантели массивные от 1 кг до5 кг  комплект  2 

10.  Двойной мини-трамп  штук  1 

11.  Дорожка акробатическая  штук  1 

12.  Канат для лазанья  штук  2 

13.  Ковер гимнастический  штук  1 

14.  Доска трамплинная для оборудования «сухого» 

трамплина в зале 

штук  3 

15.  Лонжа универсальная  винтовая комплект  5 

16. Лонжа простая (сальтовый пояс) комплект  5 

17.  Мат гимнастический  штук  20 

18.  Мостик гимнастический  штук  1 

19.  Сетка батутная штук  2 

20.  Мяч набивной (медицинбол) от 1 кг до 5 кг  комплект  2 

21.  Зона приземления (безопасности) для «сухих» 

трамплинов в зале 

штук  1 

22.  Перекладина гимнастическая  комплект  1 

23.  Скакалки гимнастические  штук  20 

24.  Скамейка гимнастическая  штук  6 



25.  Стенка гимнастическая  штук  10 

26.  Табло информационное световое электронное  комплект  1  

27 Станина для трамплинной доски штук  6 

28 Станина для трамплинной доски (для оборудования 

«сухого» трамплина в зале) 

штук  3 

29 Страховочная система « подвижная потолочная 

подвеска для беговой лонжи» для акробатической 

дорожки 

комплект  2 

30 Страховочная система « стационарная потолочная 

подвеска для лонжи» 

комплект  4 

31 Яма поролоновая комплект  1 

 
Требование к экипировке установлены правилами соревнований по виду спорта 

прыжки в воду. 

Обеспечение спортивной экипировкой 
Таблица №9 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
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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 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

штук 

На 

занимающегося 

 

        

2 
Сумка 

спортивная 
штук 

на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

3 
Купальник 

(женский) 
штук 

На 

занимающегося 

 

2 1 2 1 2 1 2 1 

4 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 

пара 
На 

занимающегося 
1 1 1 1 2 1 2 1 

5 Футболка штук 
На 

занимающегося 
2 1 2 1 2 1 2 1 

6 
Плавки 

(мужские) 
штук 

На 

занимающегося 
2 1 2 1 2 1 2 1 

7 Полотенце штук 
На 

занимающегося 
2 1 1 1 1 1 1 1 

8 Халат штук 
На 

занимающегося 
- - - - 1 1 1 1 

9 Шорты штук 
На 

занимающегося 
2 1 2 1 3 1 3 1 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

 
Группы спортивной подготовки комплектуются с учётом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов имеющих специальную физическую и спортивно-

техническую подготовку, соответствие возраста, пола и выполнения требований настоящей 

программы.Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта прыжки в 

воду 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 (тренерского, методического совета) при 

персональном разрешении врача. 

 
Таблица №10 

Этапы спортивной  

подготовки 

Продолжительн

ость этапов (в 

годах) 

Возраст для 

зачисления и 

перевода в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (чел.) 

Требование к спортивной 

подготовки на конец года 

Начальная 

подготовка 

первый год 7 12-15 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП. 

второй год 8 12-15 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.- III .юн. 

третий год 9 10-14 
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 12 6-10 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.-I 

пятый год 14 6-8 
Выполнение КПН по ОФП, 

СФП ТП, спорт раз.-КМС 

Совершенствования 

спортивного  

мастерства 

Не 

устанавливается 
11 4-7 

Выполнение индивид. плана, 

обяз. программа ,КМС  

Выполнение индивид. плана, 

обяз.программа 

подтверждение КМС 

Высшего  

спортивного  

мастерства 

Не 

устанавливается 
13 2-7 

Выполнение индивид.плана, 

обяз. программа МС, 

МСМК,ЗМС 

 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по прыжкам в воду 

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. 

 

2.9.1 Требования к условиям реализации спортивной подготовки, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям 
Для проведения тренировочных занятий на всех этапах подготовки, кроме основного 

тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной подготовки с 

учетом специфики вида спорта «прыжки в воду», а также привлечение иных специалистов 

организаций осуществляющих спортивную подготовку (при условии их одновременной 

работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

 Кроме второго тренера к работе с лицами, проходящими спортивную подготовку, 

также могут привлекаться  другие специалисты: хореографы, тренеры по акробатической 

подготовке. 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, если: 

Объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этап специализации) первого и второго года 

спортивной подготовки; 



Объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) с третьего по пятый год спортивной 

подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

Объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть 

превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения, а также на 

превышен максимальный количественный состав объединённой группы (максимальный 

количественный состав объединённой группы  определяется по группе. Имеющей меньший 

показатель наполняемости согласно Программе.) 

 
 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 

 

Объем индивидуальной спортивной   подготовки   отражен в индивидуальном плане 

подготовки спортсмена. 

При расчете объема индивидуальной спортивной подготовки  учитываются: уровень 

подготовленности спортсмена, его пол, возраст, функциональное состояние, спортивная 

квалификация, стаж занятий избранным видом спорта, календарь спортивных соревнований 

и тренировочных сборов, особенности вида спорта, условия проведения тренировочного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 
 

2.11. Структура годичного цикла. 

 
Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и 

определяютдлительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в них.  

Спортивная форма–

состояниенаилучшей(оптимальной)готовностиспортсменакдостижению наивысшего 

спортивного результата для него в данный период.  

Процесс формирования спортивной формы условно делят на три фазы: первая – 

создание основы общего уровня подготовленности; вторая фаза характеризуется 

стабилизацией всех функций и систем организма спортсмена, третья фаза – временная утра 

спортивной формы. В соответствии с закономерностями состояния спортивной формы 

подготовка прыгунов в течение года разделяется на два макроцикла. В макроцикле обычно 

выделяются подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 

В подготовительном периоде (период фундаментальной подготовки) тренировка 
прыгунов строится на основе упражнений, создающих физические, психические и 

технические предпосылки дл последующей специальной тренировки. Они по характеру и 

структуре могут значительно отличаться о соревновательных. Это предполагает широкое 

использование разнообразных вспомогательных испециально-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 прыгуна.  

В подготовительном периоде необходимо решать следующие задачи: 

• достижение высокого уровня общей и специальной физической подготовленности. 

• освоение и совершенствование техники прыжков в воду. 

• совершенствование техники выполнения элементов прыжков в воду.  

• составление соревновательных программ прыжков и их совершенствование. 

• углубление теоретических знаний. 

• решение задач психологической и морально-волевой подготовки. 



Подготовительный период принято делить на два этапа, общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Основные задачи общеподготовительного этапа – 

повышение уровня общей 

испециальнойфизическойподготовленностиспортсмена,повышениефункциональногоуровняо

рганизма, совершенствование основных элементов техники прыжков в воду и психических 

качеств. Наэтом этапе прежде всего закладывается фундамент для последующей работы над 

непосредственнымповышением спортивного результата. Как правило, на этом этапе 

довольно много времени уделяетсяработе на суше. 

На специально-подготовительном этапе решаются задачи совершенствования 

специальныхфизических качеств и навыков, освоение соревновательных программ и 

освоение новых прыжков.Тренировка направлена на повышение специальной 

работоспособности, что достигается широкимприменением специально-подготовительных 

упражнений, приближенных к соревновательным, исобственно 

соревновательных.Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств 

(силовых возможностей, гибкости и др.) на базе предпосылок, созданных на 

общеподготовительном этапе. Значительное место в общемобъеме тренировочной работы 

отводится узкоспециализированным средствам, способствующимповышению качества 

отдельных компонентов специальной работоспособности. Большое вниманиеуделяется 

совершенствованию техники прыжков. 

Основными задачами соревновательного периода являются: 

1.Совершенствованиетехникивыполненияпрыжковпрограммысоревнований,достижен

ие стабильности, точности и выразительности их исполнения. 

2. Приобретение опыта выступления в соревнованиях. 

3. Приобретение и поддержание высокого уровня тренированности (спортивной 

формы) 

4. Совершенствование волевых качеств. 

5.Совершенствованиеиподдержаниеуровняобщейиспециальнойфизическойподготовле

нности, достигнутой в подготовительном периоде. 

Условно весь соревновательный период можно разделить на ряд мезоциклов. 

Количество мезоциклов равно количеству соревнований. Каждый соревновательный 

мезоцикл включает в себя один подводящий и один соревновательный микроцикл; или один 

подводящий, один соревновательный и 

один восстановительный микроцикл. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего 

объема тренировочной работы.В месте с тем,при длительном 

Соревновательном периоде необходимо поддержание достигнутой подготовленности. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку 

вдни,непосредственнопредшествующиеответственнымсоревнованиям. 

Онастроитсясугубоиндивидуально, 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 соревновательныенагрузки и т.д. Однако, несмотря 

на индивидуальный характер подготовки, ее рациональнаяорганизация обусловлена рядом 

общих положений. На данном этапе, в частности, не следуетдобиваться дальнейшего 

повышения функциональных возможностей основных систем и механизмов,определяющих 

уровень специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень. 

Основная задача переходного периода – полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего года и макроцикла, профилактическое лечение,  а 

такжеподдержание на определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной 

готовностипрыгуна к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть 

обращено на физическое иособенно психическое восстановление. Эти задачи переходного 

периода определяют его продолжительность, состав применяемых средств и методов, 

динамику нагрузок и т.д. Переходный периодобычно длится от одной до четырех недель, что 

зависит от планирования подготовки в течение года,продолжительности соревновательного 

периода, сложности и уровня основных соревнований,индивидуальных особенностей 

прыгуна. На практике сложились различные варианты построения переходного периода, 

предполагающие сочетание активного и пассивного отдыха в различныхсоотношениях. В 

качестве средств активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения наводе, 



которые редко применялись в течение годичного цикла 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 иноговодоема в зонах отдыха. Правильное построение переходного периода 

позволяет прыгуну не тольковосстановить силы после прошедшего макроцикла и настроится 

на качественную работу в дальнейшем,но и выйти на более высокий уровень 

подготовленности по сравнению с аналогичным периодомпредшествовавшего года. 

Типы и задачи мезоциклов 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность среднихциклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроциклов. 

Продолжительность микроцикла можетсоставлять от 3 до 14 дней. Наиболее часто в 

тренировке юных прыгунов в воду применяютсямикроциклы недельной продолжительности, 

которые рассматриваются в настоящей программе какосновные элементы при планировании 

тренировки. 

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными типами 

являются:втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное подведение 

прыгунов в воду кэффективномувыполнениюспецифическойтренировочнойработы путем 

примененияобщеподготовительныхупражнений,направленныхнаповышениевозможностейси

стемкровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности путемприменения широкого круга упражнений на суше. С этого 

мезоцикла начинается годичный 

макроцикл.Внемпроводятсяустановочныетеоретическиезанятия,профилактическиемероприят

ия(диспансеризация, медицинские обследования). 

Вбазовыхмезоциклахосновноевниманиеуделяетсяповышениюфункциональныхвозмо

жностей организма прыгуна в воду, развитию его физических качеств, становлению 

техническойи психологической подготовленности. Тренировочная программа 

характеризуется разнообразиемсредств и большими по объему и интенсивности нагрузками. 

Это главная разновидность мезоцикловвгодичном цикле. Применяются практически все 

средства, рекомендуемые настоящей программой длясоответствующих возрастных групп. 

Соревновательныемезоциклыстроятсявсоответствиискалендаремсоревнованийиотл

ичаются сравнительно невысокими по объему тренировочными нагрузками. В них 

устраняютсямелкие недостатки в подготовленности прыгуна в воду, совершенствуются его 

технико-тактическиевозможности. В началемезоцикла в определенном объеме планируется 

работа по совершенствованиюразличных компонентов соревновательной деятельности, 

приросту силовых качеств и специальнойвыносливости. Однако основное внимание 

уделяется полноценному физическому и психическомувосстановлению прыгунов в воду и 

созданию оптимальных условий для протекания адаптационныхпроцессов в их организме 

после нагрузок предшествующих мезоциклов. 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса может 

изменяться.Построение годичного цикла подготовки обусловлено календарем соревнований, 

поэтому продолжительность и время каждого периода может меняться в соответствии с 

календарем. На этапе высшего спортивного мастерства планирование подготовки строго 

индивидуально и строится в соответствии с индивидуальным календарем соревнований, в 

которых должен принять участие данный спортсмен. 

Кроме того, длительность циклов и периодов зависит от уровня подготовленности 

спортсменов, задач, стоящих перед спортсменом на данном этапе, особенностей обучения 

или работы спортсмена. 

Подготовка в группах спортивного совершенствования характеризуется высокими 

объёмами тренировочной работы, поскольку основным направлением работы является 

создание двигательной базы для освоения программ максимальной сложности. Работа  в 

группах высшего спортивного мастерства направлена на совершенствование сложных 

прыжков, что связано с большой психической напряженностью подготовки спортсменов и 

вызывает необходимость частых переключений на средства СФП и использование 

восстановительных мероприятий. 

На этапе высшего спортивного мастерства необходимо проводить индивидуальное 

планирование подготовки. В связи с этим план-график подготовки строится по той же схеме, 



как и для спортивного совершенствования, однако подбор средств подготовки и их 

соотношение определяются в соответствии с уровнем подготовленности и индивидуальными 

особенностями каждого спортсмена. 

В плане-графике следует указать главные соревнования и путь подготовки к ним, 

выделить мезо- и микроциклы подготовки и планировать нагрузки на каждую неделю. 

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, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 
Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Формы занятий по прыжкам в воду определяются в зависимости от контингента 

занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержанию материала 

(теоретические, практические).  

Основной формой являются практические тренировочные занятия, проводимые под 

руководством тренера по общепринятой схеме. Изучение и совершенствование 

двигательных навыков должно производиться с соблюдением дидактических принципов: 

последовательности (от простого к сложному, от лёгкого к трудному, от известного к 

неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода к занимающимся, что 

повысит эффективность управляемости тренировочным процессом.  

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 минут в начале 

практического занятия). Практические занятия могут различаться по цели (на 

тренировочные, контрольные и соревновательные), по количественному составу 

занимающихся (индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые), по степени 

разнообразия решаемых задач (на однородные и разнородные (интегральные).  

На тренировочных занятиях усваивается новый материал, осуществляется обучение 

основам техники и тактики избранного вида спорта, развивается и совершенствуется общая и 

специальная физическая подготовка. В процессе тренировочных занятий осуществляется 

совершенствование физической, психологической и специальной подготовленности 

спортсменов.Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 

подготовки. Соревновательные занятия применяются для формирования у прыгунов 

соревновательного опыта. По степени разнообразия решаемых задач различают однородные 

(избирательные) и разнородные (комплексные) занятия. Наиболее часто применяются в 

тренировочном процессе занятия избирательного типа.  

Только правильное оптимальное сочетание объема и интенсивности тренировки, 

чередование нагрузок разной степени с активным отдыхом в течение занятия, дня, 

недельного цикла, этапа, периода и года способствует увеличению функциональных 

возможностей организма спортсмена, повышению его работоспособности и укреплению 

здоровья. 

 

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. 

Для обеспечения безопасности необходимо выполнять следующие требования: 
• допускать к занятиям по прыжкам в воду только с разрешения врача  
• на занятиях соблюдать строжайшую дисциплину  
• перед любым занятием на воде или с зале необходима разминка  
• не входить в воду до начала занятий, без тренера. Прыжки можно выполнять только 

тогда.когда на бортике бассейна находится тренер.  
• выполнять прыжки только по команде тренера  
• не мешать другому выполнять прыжок; не смотреть в глаза спортсмену, стоящему в 

исходном положении, не разговаривать с ним, не подавать сбивающих сигналов.  
• строго соблюдать путь выплывания после выполнения прыжка  
• во время проверки исходной плавательной подготовленности в воде должно 

находиться не более одного занимающегося  
• прекращать занятия в воде, если у занимающихся появились признаки сильного 

охлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ)  
• место для прыжков, оборудование и инвентарь проверять до начала занятий, 

немедленно устранять неисправности  
Тренерам необходимо помнить следующие правила проведения занятий:  
• Соблюдать методическую последовательность тренировок 
• При разучивании упражнений строго следовать принципам систематичности, . 

последовательности, доступности  
• Правильно организовывать занимающихся  
• Тщательно готовить места занятий  
• При занятии в зале проверять исправность инвентаря, лишний инвентарь убирать.  
• Проводить разминку перед каждым занятием  
• Осуществлять страховку занимающихся и оказывать помощь при выполнении новых 

и сложных упражнений.  
Техника безопасности при проведении спортивных соревнований. 
Общие требования безопасности:  
• К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда.  
• Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения  
• При проведении спортивных соревнований должна быть арендована машина 

скорой помощи, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  

• О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно 
сообщить главному судье соревнований, оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При неисправности 
спортивного инвентаря и оборудования сообщить об этом главному судье соревнований.  

• Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 
спортивной формы и правила личной гигиены  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
• При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и 

сообщить об этом судье соревнований  
• О получении травмы участником соревнований немедленно сообщить судье 

соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

3.2.  Рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок 

 



Объёмы тренировочных нагрузок зависят от этапа спортивной подготовки, года и 
этапа подготовки, индивидуальной подготовленности спортсмена (на этапе начальной 
подготовки не регламентируются).  

 

Рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок. 

Таблица №11 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенс

твования 

спортивног

о 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

1г. 2,3г. 1,2г. 3,4,5г.   

Количество часов 

в неделю 
5 7 9 14 20 24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 3 4 6 6 8 

Общее количество 

часов в год 
260 364 468 728 1040 1248 

Общее количество 

тренировок в год 
156 156 208 312 312 416 

 

В основе повышения функциональных возможностей организма лежит его 
способность приспосабливаться (адаптироваться) к тренировочным нагрузкам Программа 
построена на принципе постепенного увеличения нагрузки. Согласно этому принципу, для 
достижения максимальных результатов у спортсменов тренировочный стимул должен 
постепенно увеличиваться по мере того, как организм адаптируется к текущему стимулу. 

Адаптация — одно из условий улучшения спортивных результатов. Временной 
интервал, на протяжении которого происходит приспособление организма к другим 
условиям (более высокой нагрузке), у всех различный и зависит от персональных, личных 
особенностей занимающегося — его темперамента, частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
изменений в нервной, а также мышечной системах. Чрезмерная тренировка не способствует 
улучшению мышечной деятельности, а может привести к возникновению хронического 
состояния утомления, связанного с истощением запасов мышечного гликогена. Построение 
тренировочного процесса, и особенно занятий и микроциклов, основывается на учете 
величины нагрузки, продолжительности и характере восстановления после нее. В 
спортивной тренировке принято различать занятия с большими, значительными, средними и 
малыми нагрузками. 

Рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок (в часах) отражены в годовых 

планах  по этапам спортивной подготовки, и рассчитанный на 52 недели, с учетом 

специфики этапов спортивной подготовки  представлены в таблицах №№12-18. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Годовой план этапа начальной подготовки первого года  – 5 часов в неделю (НП-1 г.) 

Таблица № 12 

Основные показатели  

тренировочного  

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 
за год 

1.Тренировочных дней (кол-во) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 
2.Тренировочных  занятий 

(кол-во) 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

3. Общий объем  тренировочной  

работы (в часах) 
20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 260 

4. Общая физическая подготовка 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

5. Специальная физическая 

подготовка 
6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 70 

6. Техническая  подготовка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
7. Теоретическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
8. Тактическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

9. Психологическая подготовка 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 10 

 

Годовой план этапа начальной подготовки свыше  года  –7 часов в неделю (НП- 2,3 г.) 

Таблица № 13 

Основные показатели  

тренировочного  

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 
за год 

1.Тренировочных дней (кол-во) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 
2.Тренировочных  занятий 

(кол-во) 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

3. Общий объем  тренировочной  

работы (в часах) 
30 30 30 30 32 30 30 32 30 30 30 30 364 

4. Общая физическая подготовка 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

5. Специальная физическая 

подготовка 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

6. Техническая  подготовка 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 
7. Теоретическая подготовка 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 18 
8. Тактическая подготовка 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 16 
9 Психологическая подготовка 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 18 

 

 

 

 



Годовой план тренировочного этапа (спортивная специализация), до двух лет – 9 часов в неделю (Т-1,2г.г.) 

     Таблица № 14 

Основные показатели  

тренировочного  

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 
за год 

1.Тренировочных дней (кол-во) 18 18 18 18 16 16 16 16 18 18 18 18 208 
2.Тренировочных  занятий 

(кол-во) 
18 18 18 18 16 16 16 16 18 18 18 18 208 

3. Общий объем  тренировочной  

работы (в часах) 
40 38 40 38 38 38 40 38 40 40 40 38 468 

4. Общая физическая подготовка 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

5. Специальная физическая 

подготовка 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 

6. Техническая  подготовка 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 
7. Теоретическая подготовка 1 1 1 2 1 1       1 1 1 1 1 1 12 
8. Тактическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
9. Психологическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Годовой план тренировочного этапа (спортивная специализация), до  свыше двух лет – 14 часов в неделю (Т-3,4.5.г.) 

     Таблица № 14 

Основные показатели  

тренировочного  

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 
за год 

1.Тренировочных дней (кол-во) 21 20 23 21 22 22 21 23 22 21 22 22 312 
2.Тренировочных  занятий 

(кол-во) 
21 20 23 21 22 22 21 23 22 21 22 22 312 

3. Общий объем  тренировочной  

работы (в часах) 
62 60 60 62 60 60 60 60 62 60 62 60 728 

4. Общая физическая подготовка 8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 8 7 88 

5. Специальная физическая 

подготовка 
20 20 22 20 20 22 20 22 20 20 22 20 248 

6. Техническая  подготовка 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 
7. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2       2 2 1 2 2 1 22 
8. Тактическая подготовка 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 22 
9. Психологическая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

 

 

 

 



 

 

 

Годовой план  этапа совершенствования спортивного мастерства – 20 часов в неделю (ССМ-1,2,3 г.г.) 

Таблица №16 

Основные показатели  

тренировочного  

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 
за год 

1.Тренировочных дней (кол-во) 25 24 27 26 26 26 26 27 26 26 26 27 312 
2.Тренировочных  занятий 

(кол-во) 
40 40 45 43 44 44 44 45 44 44 43 44 520 

3. Общий объем  тренировочной  

работы (в часах) 
83 80 89 87 87 86 87 90 87 87 87 90 1040 

4. Общая физическая подготовка 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 8 8 100 

5. Специальная физическая 

подготовка 
30 30 30 30 30 22 20 22 30 30 30 30 334 

6. Техническая  подготовка 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 
7. Теоретическая подготовка 4 1 4 2 2 2       2 2 3 8 6 6 42 
8. Тактическая подготовка 2 1 2 2 2 2 2 4 2 16 3 4 42 
9. Психологическая подготовка 2 1 2 2 2 2 3 2 2 18 2 4 42 

 

Годовой план  этапа высшего спортивного мастерства – 24 часа в неделю 

Таблица № 17 
Основные показатели  

тренировочного  

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 
за год 

1.Тренировочных дней (кол-во) 25 24 27 26 26 26 26 27 26 26 26 27 416 
2.Тренировочных  занятий 

(кол-во) 
50 48 54 52 52 52 52 54 52 52 52 54 624 

3. Общий объем  тренировочной  

работы (в часах) 
100 96 108 104 104 104 104 108 104 104 104 108 1248 

4. Общая физическая подготовка 6 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 75 

5. Специальная физическая 

подготовка 
30 30 31 30 30 32 32 32 32 32 32 32 375 

6. Техническая  подготовка 53 50 56 53 53 53 50 50 50 54 54 54 630 
7. Теоретическая подготовка 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 64 
8. Тактическая подготовка 1 1 5 4 4 3 4 7 4 1 1 5 40 
9. Психологическая подготовка 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 5 64 



 



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. 

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 врачебного, психологического и 

биохимического контроля 
 

Врачебный (или медико-биологический)контроль направлен на оценку состояния здоровья и 
физического развития спортсменов. Главной особенностью медико-биологического контроля является 
комплексный подход к изучению целостной деятельности организма, что обуславливает его 
приспособляемость к перенесению физического напряжения. Для спортсменов этапов 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства обязательным 
является углубленное медицинское обследование, которое должно проводится спортивно-
физкультурным диспансером 2 раза в год (весной и осенью).  

Врачебное обследование должно включать: анамнез, внешний осмотр, ЭКГ, рентгеноскопию 
грудной клетки, клинический анализ крови и мочи, обследование специалистов (хирурга, 
невропатолога, отоларинголога, окулиста, стоматолога и гинеколога). По медицинским показаниям 
возможна консультация других специалистов.  

Педагогический контроль. Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства характеризуются индивидуализацией подготовки спортсменов, а 
следовательно, и педагогический контроль направлен на получение информации об индивидуальных 
особенностях подготовленности состоянии и переносимости тренировочных нагрузок.  

На этапе высшего спортивного мастерства педагогический контроль особенно важен для 
выявления динамики развития спортивной формы.  

Методами педагогического контроля являются:  
 1.Педагогические наблюдения.  
2.Учет тренировочных нагрузок.  
3.Контрольные упражнения (для выявления уровня специальной физической 

подготовленности).  
Для решения задач педагогического контроля необходимо ведение дневника тренировок 

спортсменом. Тренер должен каждую неделю проверять и анализировать его совместно со 
спортсменом. Это позволит своевременно корректировать процесс подготовки, избежать 
переутомления и достичь пика спортивной формы к соревнованиям.  

Психологический контроль.Педагогический контроль тесно связан с психологическим 
контролем.В современном спорте спортсмены и тренеры испытывают очень высокие физические и 
психические нагрузки, во время тренировочных занятий и особенно во время ответственных 
соревнований,поэтому утомление, развиваемое в процессе подготовки, значительно связана с 
нервным утомлением. Это вызывает необходимость постоянно контролировать психическое 
состояние спортсмена, как на тренировках, так и на соревнованиях. Для решения задач 
психологического контроля рекомендуется привлекать к работе со спортсменами профессионального 
психолога.  

В процессе психологической подготовки оценивают:  



- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижения высоких спортивных 
результатов (способность к лидерству, умение к концентрации усилий, эмоциональная устойчивость и 
т.п.);  

- стабильность выступления на соревнованиях;  
- объем, распределения и концентрация внимания;  
- уровень технико-тактического мышления, сенсомоторных реакций, пространственно- 

временной адаптации и т.д. 
Психолог может дать тренеру информацию не только о психическом состоянии спортсмена, но 

и предложить наиболее рациональный режим нагрузки и отдыха.  
 
 

3.5.Программный материал для практических занятий  этапов  спортивной 

подготовки вида спорта «прыжки в воду» 
 

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

• всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня развития выносливости, 
силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств создание функциональной базы, 
необходимой для достижения высоких спортивных результатов;  

• оздоровление спортсменов, закаливание, выработка иммунитета к сменам температур;  
• обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок активного отдыха 

путем изменения характера применяемых упражнений;  
• повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем преодоления ими 

дополнительно создаваемых трудностей.  
Целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней тренировки создает 

определенный тип спортсмена - атлета.  
К основным средствам подготовки прыгунов воду относятся следующие группы физических 

упражнений:  
• общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше;  
• подготовительные упражнения для освоения с водой;  
• игры и развлечения на воде;  
• упражнения для изучения техники прыжков в воду  
• акробатика  
• прыжки на сухом трамплине  
• прыжки на батуте  
• хореография. 
Тренировка прыгуна в воду связана с многократными подъемами на вышку и трамплин, 

выполнением сложных прыжков, требующих физических и эмоциональных напряжений, 
погружением в воду(нырянием) и плаванием. Кроме того тренировка прыгуна включает в себя 
продолжительные занятия в зале акробатикой, прыжками на батуте, совершенствованием техники 
прыжков на «сухом» трамплине в поролоновую яму. Все это предъявляет повышенные требования к 
функциональной деятельности организма спортсмена, в первую очередь к двигательному аппарату, 
нервной системе и органам чувств.  

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, способствующего 
быстрому и качественному освоению навыка прыжков в воду, используются самые разнообразные 
физические упражнения и занятия другими видами спорта.  

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на сушеприменяются в целях:  
• повышения уровня общего физического развития занимающихся;  
• совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность тренировки в 

прыжках в воду (координация движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность в суставах)  



• организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к изучению основного 
учебного материала в воде.  

Арсенал средств и методов силовой подготовки можно разделить на две группы: общую и 
специальную.  

К видам силовых способностей относятся: 
• собственно силовые способности, характеризующиеся максимальной статической силой, 

которую в состоянии развить человек;  
• взрывная сила или способность проявлять максимальные усилия в наименьшее время  
• скоростно-силовые способности, определяемые как способность выполнять динамическую 

работу продолжительностью до 30 с 
• силовая выносливость, определяемая как способность организма противостоять утомлению 

при работе длительностью до 4 мин  
Отдельные виды силовых способностей относительно слабо взаимосвязаны. Это требует 

использования разных средств, методов и тренировочных режимов для развития отдельных силовых 
способностей.  

Развитие гибкости. Гибкостью (подвижностью в суставах) называется способность выполнять 
движения с большой амплитудой. Гибкость подразделяют на активную и пассивную. Активную 
гибкость спортсмен демонстрирует за счет работы собственных мышц. Пассивная подвижность в 
суставах определяется по максимальной амплитуде движения, которая может быть достигнута с 
помощью внешней силы. Пассивная подвижность в суставах больше активной, она определяет «запас 
подвижности» для увеличения амплитуды активных движений. В тренировке прыгунов нужно 
применять средства и методы развития обоих видов гибкости.  

Для эффективного развития подвижности в суставах и для избежания травматизма упражнения 
на гибкость должны выполняться после хорошего разогревания, обычно после разминки или в конце 
основной части тренировочных занятий на суше или между отдельными подходами в силовых 
тренировках.  

Тренировки, направленные на увеличение гибкости, должны проводиться ежедневно по 30-45 
мин; для поддержания ее на достигнутом уровне занятия могут проводится 3-4 раза в неделю по 15-
30 мин.  

Контроль за уровнем подвижности в суставах. Для эффективного развития подвижности в 
суставах необходимо систематически проводить тестирование этого качества на отдельных этапах 
годичной подготовки. С этой целью используют метод гониометрии, метрические методы измерения 
гибкости, специальные активные и пассивные контрольные упражнения. Тестированию подвижности 
в суставах должна предшествовать тщательная разминка. Подвижность позвоночника определяется 
при наклоне вперед по расстоянию от края скамьи до кончиков средних пальцев опущенных вниз рук.  

Развитие координационных способностей. Под координационными способностями 
(ловкостью) следует понимать способность человека точно, целесообразно и экономно решать 
двигательные задачи и быстро овладевать новыми движениями. Прыжки в воду предъявляют 
большие требования к координационным способностям. Способность к оценке и регуляции 
динамических и пространственно-временных параметров отражает совершенство 
специализированных восприятий: чувство развиваемых усилий, времени, темпа, ритма, воды. 
Большой объем двигательных навыков позволяет быстро и эффективно решать задачи, возникающие 
в тренировочной и соревновательной деятельности, обеспечивая при этом необходимую 
вариативность движений.  

Специальная физическая подготовка.Прыжки в воду в зависимости от исходного положения 
и направления вращения тела вокруг поперечной и продольной оси в полете подразделяются на 
классы:  

1 класс – прыжки, выполняемые из передней стойки с вращением тела вперед вокруг 
поперечной оси  

2 класс – прыжки из задней стойки с вращением тела назад вокруг поперечной оси  



3 класс - прыжки, выполняемые из передней стойки с вращением тела назад вокруг 
поперечной оси  

4 класс - прыжки из задней стойки с вращением тела вперед вокруг поперечной оси  
5 класс – прыжки с винтами. Винтовые вращения выполняются вокруг продольной оси тела с 

одновременным вращением вокруг поперечной оси  
6 класс – прыжки со стойки на руках. Этот класс прыжков исполняется только с вышки. 

Вращение тела в воздухе можно в положениях прогнувшись, согнувшись, в группировке. 
Начальный этап подготовки предусматривает освоение следующих прыжков: соскоки из 

передней и задней стойки, спадов вперед и назад и учебных полуоборотов. Изучение прыжков в воду 
осуществляется с помощью учебных прыжков:  

• Соскоки – прыжки, которые выполняются без вращения тела кругом поперечной оси. Соскоки 
помогают изучать и совершенствовать технику отталкивания от опоры, контролировать движения ног 
и рук при отталкивании, улучшать постановку корпуса, а также тренироваться принимать некоторые 
типы положений, в частности положение «группировка».  

• Спады – это прыжки с трамплина в воду, причем с трамплинов разной величины. 
Выполняется этот тип прыжка без отталкивания от опоры, зато с вращением тела на 180° кругом 
поперечной оси. Спады позволяют изучать и тренировать погружение в воду вниз головой после 
выполнения вращений тела.  

• Седы – выполняются, как правило, с невысоких трамплинов или вовсе с бортика бассейна. 
Этот тип прыжков применяется с целью изучения техники полуоборотов II и III классов.  

• Кувырки – прыжки в воду из положения полуприседа или низкого приседа. Выполняются 
кувырки с вращением тела кругом поперечной оси больше чем на 180°.  

• Учебные полуобороты – выполняются с отталкиванием от опоры с вращением тела не больше 
180° вокруг поперечной оси.  

Также к учебным прыжкам относятся прыжки, которым присуща неполная координация 
движений руками при выполнении отталкивания от опоры. Обучение спортивным прыжкам делится 
на наземную подготовку и непосредственное освоение изучаемых прыжков на воде. При выполнении 
прыжков непосредственно на воде воспитываются тонкое чувство высоты и совершенствуется фаза 
погружения в воду вниз головой. Наземная подготовка включает средства подготовки: 
акробатические и гимнастические упражнения, упражнения на батуте и «сухом» трамплине, 
специальные имитационные упражнения.  

Гимнастические упражнения. Одним из самых важных гимнастических упражнений считается 
«стойка на руках», которая является, в свою очередь, исходным положением при выполнении 
прыжков в воду VI класса с вышки. Изучается стойка на руках выходом в стойку махом одной и 
толчком другой ноги, а также силой.  

Кроме того, из гимнастических упражнений наиболее часто используются упражнения на 
перекладине, на кольцах, на брусьях, гимнастической стенке, висы, кувырки, перекаты. Часто 
используются выполнение акробатических комбинаций, исполнение упражнений с большей 
скоростью в соединении с другими элементами являются отличным средством развития быстроты 
движений и вестибулярной устойчивости, а параллельно и средством технической подготовки.  

В процессе занятий акробатикой совершенствуются изученные ранее упражнения (сальто 
вперед и назад, рондат - сальто назад, переворот - сальто вперед, рондат - фляк сальто и др.) и 
разучиваются более сложные акробатические упражнения (рондат - 2 сальто назад, рондат - фляк - 2 
сальто назад, переворот - 2 сальто вперед и др.). Выполнение акробатических упражнений 
способствует как развитию физических качеств, так и совершенствованию технического мастерства 
прыгунов в воду, поскольку акробатические упражнения и прыжки в воду имеют сходную 
двигательную структуру.  

Упражнения на батуте. Изучение упражнений на батуте и освоение более сложных 
комбинации с включением элементов с многократным вращением вокруг продольной и поперечной 
осей тела, что способствует совершенствованию специальной выносливости и ориентировке в 
пространстве. На батуте продолжается совершенствование согласования движений рук и ног при 



отталкивании и выполнение прыжков с многократным вращением тела вперед и назад, а также 
совершенствование техники винтовых прыжков.  

Хореографические упражнения выполняются под музыку и воспитывают у занимающихся 
чувство ритма, пластичность, изящество, легкость, красоту движений и правильную осанку.  

Упражнения на «сухом» трамплине. «Сухой» трамплин используется для совершенствования 
техники разбега-наскока, а также для совершенствования отталкивания и выполнения прыжков с I-V 
классов, прежде всего с многократным вращением. Особенно целесообразно использовать «сухой» 
трамплин, установленный перед горкой матов (высота которых выше уровня трамплина); такие 
условия заставляют спортсмена выполнять прыжки с максимальным отталкиванием и высокой 
скоростью вращения. «Сухой» трамплин с поролоновой ямой также может использоваться для 
совершенствования «темпов» произвольных прыжков, но прыжки на горку матов более эффективны. 
Ценность использования «сухого» трамплина на этапе спортивного совершенствования возрастает по 
сравнению с предыдущими этапами подготовки, поскольку за счет использования этого снаряда 
происходит повышение объемов технической подготовки.  

Техническая подготовка имеет первостепенное значение. Основная работа направлена на 
совершенствование техники прыжков программы, подготовки сложных прыжков. Это требует 
больших объемов технической подготовки в условиях зала (акробатика, батут, «сухой» трамплин).  

Соревновательная практика значительно увеличивается с целью реализации разученных 
прыжков в условиях соревнований, достижение стабильности их выполнения. Наивысшей целью 
подготовки на данном этапе является достижение спортивных результатов.  

Группа начальной подготовки 1 года (требования к исполнению прыжков) 
1. Солдатик вперед - с входом в воду двумя ногами вертикально.  
2. Солдатик назад - с входом в воду двумя ногами вертикально. Солдатики могут исполняться - 

«с руками», руки «по швам», с «верхних рук». Вход в воду - руки произвольно.  
Батут: 1. Качи руки вверху, качи с группировкой, качи со складкой, в сед, с поворотом в сед, 

встать руки вверх, поворот на 180º, поворот на 360º руки вверх, приход в сед, приход на колени, 
приход на живот, встать. Группа начальной подготовки 2-3 года:  

Трамплин 1 метр - 5 прыжков:  
1. Солдатик вперед согнувшись.  
2. Солдатик назад.  
3. 101 С/В.  
4. 401 С/В  
5. Спад 201  
Трамплин 3 метра - солдатики вперед, назад, спад вперед. Изучение винтовых прыжков 

начинается с выполнения упражнений на батуте  
1.Упражнения для освоения винтовых прыжков на батуте:  
Подскоки с поворотами на 180 и 360 градусов; комбинации их 2-3 элементов  
Подскоки – сед, из седа встать с поворотом на 180 и 360 градусов  
Подскоки – сед, из седа поворот на 180 и 360 градусов в сед  
Подскоки – приход на колени, с коленей встать на ноги с поворотом на 180 градусов  
Подскоки – приход на колени, с коленей подскок с поворотом на 180 градусов в сед  
1\4 оборота назад на спину – со спины  
1\4 оборота вперед на ноги с поворотом на 180-360градусов  
1\4 оборота вперед на живот – с живота поворот на 180 градусов на спину или 360 градусов на 

живот.  
В дальнейшем начинается обучение спортивным прыжкам 1-5 классов и начинается с освоения 

полуоборотов и оборотов.  
Для освоения прыжков 1 класса: в зале осваиваются следующие упражнения сначала на батуте 

и затем на сухом трамплине сначала из передней стойки, затем с задней:  
1\4 оборота вперед (на живот) в группировке с места.  
1\4 оборота вперед (на живот) согнувшись с места.  



1\4 оборота вперед (на живот) прогнувшись с места.  
1\4 оборота вперед (на живот) в группировке с подскока.  
1\4 оборота вперед (на живот) согнувшись с подскока.  
1\4 оборота вперед (на живот) прогнувшись с подскока.  
Затем тоже осваивается на воде, начиная с отталкивания. Освоение более сложных прыжков с 

винтами нужно начинать с освоения в зале акробатических упражнений – кувырков, каскадов(полет-
кувырок), переворотов.  

На батуте: 
С коленей 3\4 оборота вперед на спину  
С коленей сальто вперед в сед в группировке.  
С ног сальто вперед в сед в группировке.  
С ног сальто вперед на спину.  
С ног сальто вперед на ноги.  
То же с движениями рук.  
Затем те же упражнения с сухого трамплина и затем переходят на освоение прыжков на воде.  
Для освоения прыжков 2-3 классов: в зале осваиваются упражнения сначала на батуте и затем 

на сухом трамплине : отталкивание с задней стойки и спады назад  
На батуте– 1\4 оборота назад на спину в группировке, согнувшись и прогнувшись.  
На сухом трамплине– 1\4 оборота назад на спину в группировке, согнувшись.  
На воде – соскоки в сед из задней стойки с борта бассейна.  
Для освоения прыжков 4 класса необходимо освоить в зале: 
1\4 оборота назад в группировке с места.  
1\4 оборота назад согнувшись с места.  
1\4 оборота назад прогнувшись с места.  
1\4 оборота назад в группировке с подскока.  
1\4 оборота назад согнувшись с подскока.  
1\4 оборота назад прогнувшись с подскока.  
Затем тоже осваивается на воде, начиная с отталкивания.  
Группы тренировочные: 
Для освоения винтовых прыжков 5класса необходимо освоить в зале : 
Батут: 1. С темповых подскоков прыжок на колени 3\4 сальто вперед согнувшись на спину  
2. С темповых подскоков прыжок на колени 3\4 сальто вперед согнувшись на спину, после 

прихода на сетку на спину «в отскок» выполняется поворот на 180 градусов на живот, руки вверх.  
3. С темповых подскоков прыжок на колени 3\4 сальто вперед согнувшись на спину, после 

прихода на сетку на спину «в отскок» выполняется поворот на 180 градусов на живот, руки вверх, 
только после прихода на живот выполнять еще поворот на 180градусов на спину.  

4. С темповых подскоков прыжок на колени 3\4 сальто вперед согнувшись на спину, только 
после прихода на сетку в отскок выполняется винт (поворот на 360градусов)  

5. С темповых подскоков прыжок на колени и 3\4 сальто вперед согнувшись с полувинтом на 
живот  

6. С темповых подскоков прыжок на колени и 3\4сальто вперед согнувшись с полувинтом на 
живот и полувинтом после отскока от сетки  

7.С темповых подскоков прыжок на колени и 3\4сальто вперед согнувшись с винтом на спину  
Сухой трамплин: 
1. Сальто вперед согнувшись, руки в стороны,  
2. 3\4сальто вперед согнувшись на спину или в сед, то же с винтом и далее с двумя винтами и с 

тремя винтами. 
 Далее вода – с 1-метрового трамплина, после освоения винтовые прыжки с 3-метрового 

трамплина. 
Для освоения винтовых прыжков с вращением назад необходимо освоить в зале (все 

упражнения выполняются сначала с места, а затем с темповых подскоков, в обе стороны):  



1. с места 1\4 оборота назад выпрямившись на спину, руки вверх  
2. с места 1\4 оборота назад выпрямившись на спину, в отскок с полувинтом на живот,. руки 

вверх  
3. с места 1\4 оборота назад выпрямившись с полувинтом на живот, руки вверх  
4. 1\4 оборота назад выпрямившись на спину и 1\2 оборота назад на живот  
5. 1\4 оборота назад выпрямившись на спину - 1\2 оборота назад на живот и полвинта на спину  
6. 1\4 оборота назад выпрямившись на спину - 1\2 оборота назад на живот с полвинтом на 

спину  
7. 3\4 сальто назад выпрямившись на живот  
8. 3\4 сальто назад выпрямившись на живот и полвинта на спину  
9. 3\4 сальто назад выпрямившись на живот с полувинтом на спину  
10.сальто назад выпрямившись руки вверх  
11. сальто назад выпрямившись с полувинтом 
Этап совершенствования спортивного мастерства характеризуется увеличением объема 

тренировочных занятий и изменением соотношений между общей (10%), специальной физической 
(20%) и технической (70%) подготовкой. Объем специальной физической подготовки еще более 
увеличивается, а средства общей физической подготовки используются в основном как средства 
восстановления и оздоровления в переходном и переходно-подготовительном периодах.  

Техническая подготовка приобретает еще большее значение по сравнению с этапом 
тренировочной подготовки. Основная работа направлена на совершенствование техники базовых, 
ранее освоенных прыжков, а также освоение более сложных прыжков, что связано с повышением 
объемов акробатической и специальной технической подготовки в условиях зала. Увеличивается 
соревновательная практика для реализации разученных прыжков в условиях соревнований с целью 
достижения высоких спортивных результатов в будущем. Наземная подготовка на данном этапе 
включает те же средства подготовки: общеразвивающие, акробатические и гимнастические 
упражнения, упражнения на батуте и «сухом» трамплине, специальные имитационные упражнения.  

Гимнастические упражнения. Из гимнастических упражнений применяются те, что 
использовались на тренировочном этапе. Особое внимание при этом уделяется упражнениям, 
выполняемым с максимальной амплитудой движения и направленных на развитие силовых и 
скоростно-силовых качеств, совершенствование стойки на руках.  

Акробатические упражнения. В процессе занятий акробатикой совершенствуются изученные 
ранее упражнения (сальто вперед и назад, рондат – сальто назад, переворот – сальто вперед и др.) и 
разучиваются более сложные акробатические упражнения (рондат – 2 сальто назад, переворот – 2 
сальто вперед и др.). Выполнение акробатических упражнений способствует как развитию физических 
качеств, так и совершенствованию технического мастерства прыгунов в воду, поскольку 
акробатические упражнения и прыжки в воду имеют сходную двигательную структуру. Выполнение 
акробатических комбинаций, исполнение упражнений с большой скоростью в соединении с другими 
элементами являются отличным средством развития быстроты движений и вестибулярной 
устойчивости, а параллельно и средством технической подготовки.  

Упражнение на батуте. Совершенствуются ранее изученные упражнения на батуте и 
осваиваются более сложные комбинации с включением элементов с многократным вращением 
вокруг продольной и поперечной осей тела, что способствует совершенствованию специальной 
выносливости и ориентировке в пространстве. На батуте продолжается совершенствование 
согласования движений рук и ног при отталкивании и выполнение прыжков с многократным 
вращением тела вперед и назад, а также совершенствование техники винтовых прыжков.  

Упражнение на «сухом» трамплине. «Сухой» трамплин используется для совершенствования 
техники разбега – наскока, а также для совершенствования отталкивания и выполнения прыжков с I-
Vклассов, прежде всего с многократным вращением. Особенно целесообразно использовать «сухой» 
трамплин, установленный перед горкой матов (высота которых выше уровня трамплина); такие 
условия заставляют спортсмена выполнять прыжки с максимальным отталкиванием и высокой 
скоростью вращения. «Сухой» трамплин с поролоновой ямой также может использоваться для 



совершенствования «темпов» произвольных прыжков, но прыжки на горку матов более эффективны. 
Ценность использования «сухого» трамплина на этапе спортивного совершенствования возрастает по 
сравнению с предыдущими этапами подготовки, поскольку за счет использования этого снаряда 
происходит повышение объемов технической подготовки.  

Подготовка в этапе высшего спортивного мастерствасоответствует требованиям, 
предъявляемым к спортсменам на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей и 
сохранения максимальных достижений. В связи с этим значительно увеличивается доля средств 
специальной подготовки и соревновательная практика. Объем тренировочных нагрузок ещё более 
возрастает. Соотношение нагрузок общей и специальной физической, а также технической подготовки 
планируется в соответствии с индивидуальными способностями спортсмена. При этом следует 
значительно увеличивать объемы специальной физической и технической подготовки. Средства 
общей физической подготовки следует использовать как средство восстановления и оздоровления в 
переходном и переходно-подготовительном периодах.  

Техническая подготовка приобретает на данном этапе первостепенное значение. Основная 
работа направлена на совершенствование техники сложных прыжков программы, подготовки 
прыжков наивысшей сложности. Это требует больших объемов технической подготовки в условиях 
зала (акробатика, батут, «сухой» трамплин). Соревновательная практика значительно увеличивается с 
целью реализации разученных прыжков в условиях соревнований, достижение стабильности их 
выполнения. Наивысшей целью подготовки на данном этапе является достижение высоких 
спортивных результатов. 
 

 

 

 

 

3.6.  Рекомендации по организации психологической подготовки 
 

Психологическая подготовка спортсмена - вид познавательной деятельности, включающий в 

себя все многообразие методов, методик, подходов и теорий, цель которых - управляемое изменение 

личности спортсмена для достижения максимального спортивного результата в избранном виде 

спортивной деятельности. 

 

Прыжки в воду отличаются постоянно повышенным психологическим фоном, связанным с 
риском выполнения сложных упражнений. Тренировка прыгунов в воду по мере роста сложности 

соревновательныхпрограмм связана с сознательным преодолением трудностей объективного и 

субъективного характера для преодоления которых используются сильные волевые напряжения, что 

требует от спортсмена физической, психической и эмоциональной устойчивости.  

Изучение психологического состояния спортсменов способствует выявлению положительных и 

отрицательных сторон построения тренировочного процесса. Совершенствование психологической 

подготовки способствует снижению объема нагрузки, количества неудачных попыток, и росту 

эффективности тренировочного процесса. 

Психика спортсмена восприимчива к воздействию различных внешних и внутренних факторов. 

Увеличение тренировочных нагрузок истощает организм спортсмена. Всё это снижает интерес к 

занятиям прыжками в воду, ведёт к развитию страхов перед исполнением новых сложных элементов.  

Психологическая подготовка в прыжках в воду, главным образом, направлена на борьбу со 

страхом и мотивацию центральной нервной системы (ЦНС) к безошибочному исполнению 

сформированного двигательного действия. 

Основные методы и приемы психологической подготовки 

Широко известен ряд приемов и методов регулирования состояния спортсменов во время 
тренировок и соревнований.  

Наиболее оперативный и эффективный – целенаправленное изменение направления мысли 
или «отвлечение», «переключение». Известно, что борьба с тревогой перед соревнованиями или 
перед выполнением нового сложного прыжка отнимает значительно больше энергии, чем само 



выступление в соревнованиях или прыжок. Доказано, что отвлечение от навязчивых мыслей 
способствует более эффективному выполнению действия. Поэтому перед стартом или иным 
ответственным мероприятием необходимо заняться другим делом, которое позволит спортсмену 
переключить его внимание.  

Другой прием – изменение целевой установки, т.е. внимание спортсмена направляется не на 
конечный результат, а на процесс выполнения двигательного действия.  

Тренер может управлять состоянием спортсмена с помощью специальной разминки. Если 
спортсмен угнетен, то разминка должна быть интенсивной, а если сильно возбужден, то возбуждение 
следует снимать упражнениями на растягивание и расслабление.  

В случае неблагоприятного психического состояния спортсменов в качестве дополнительного 
приема регуляции стресса используется массаж и самомассаж. При высоком уровне возбуждения 
рекомендуется успокаивающий массаж, а при угнетенном (слишком спокойном состоянии) – 
возбуждающий.  

Кроме того, для прыгунов в воду известен ряд специальных простых приемов приведения 
спортсменов в оптимальное состояние. Это разминка перед прыжком, согревание под горячим 
душем, а затем ныряние в бассейн с прохладной водой.  

Особое место в приведении спортсменов в оптимальное состояние занимает внушение 
тренера. В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение 

особенностей предстартовых и соревновательных переживаний в соответствии с индивидуальными 

особенностями, обучение ритуалу предсоревновательного поведения.Тренер должен уметь 
сдерживать внешнее проявление своих переживаний. Внушение, которое делает тренер спортсмену 
перед выходом на старт, должно быть уверенным, благожелательным и снимать излишнее 
напряжение.  

Психологическая подготовка может проходить как в условиях тренировочного занятия, так и в 
отдельно выделенное время. Необходимо помнить, что психологическая подготовка должна быть 
индивидуализирована.Опытный спортсмен должен также обладать техникой аутотренинга - 

самостоятельного, без посторонней помощи, использования 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. 

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. 
 

3.7.  Планы применения восстановительных средств 

 
Многолетняя спортивная подготовка связана с постоянным ростом тренировочных и 

соревновательных нагрузок, выполнения больших по объему и интенсивности нагрузок и сохранение 
высокой работоспособности не возможно без использования восстановительных мероприятий. В 
условиях применения больших нагрузок, важное значение в тренировочном процессе приобретает 
системность и направленность различных восстановительных средств.  

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает в себя 
различные средства, при применении которых нужно учитывать возраст, спортивный стаж, 
квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности спортсменов.  

Тренировочные средства восстановления:  

• рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;  

• рациональное построение тренировочного занятия;  

• постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;  

• разнообразие средств и методов тренировки;  

• переключение с одного вида спортивной деятельности на другой;  



• чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности;  

• изменение пауз отдыха, их продолжительности;  

• оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и в 
отдельном недельном цикле;  

• оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла;  

• оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок;  

• упражнения для активного отдыха и расслабления;  

• дни профилактического отдыха.  
Психологические средства восстановления:  

1. создание положительного эмоционального фона тренировки;  
2. переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;  
3. внушение;  
4. психорегулирующая тренировка.  

Медико-биологические средства восстановления: Гигиенические средства:  
1. водные процедуры закаливающего характера;  
2. душ, теплые ванны;  
3. прогулки на свежем возрасте;  
4. рациональные режимы дня и сна, питания;  
5. витаминизация;  
6. тренировки в благоприятное время суток;  

Физиотерапевтические средства:  

• душ: теплый (успокаивающий) при темп. 36 - 38 градусов.и продолжительностью 12 - 15 
мин., прохладный, контрастный и вибрационный при температуре 23-28 гр. и 
продолжительностью 2 - 3 мин;  

• ванны хвойные, жемчужные, солевые;  

• бани – 1 - 2 раза в неделю (исключая предсоревновательный и соревновательный 
микроциклы);  

• ультрафиолетовое облучение;  

• аэронизация, кислородотерапия;  

• массаж 

 

3.8. Планы инструкторской и судейской практики 

 
Инструкторские навыки начинают прививаться уже в тренировочных группах. В группах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства эти навыки закрепляются и 

совершенствуются.Во время проведения занятий необходимо привлекать спортсменов старших 

разрядов(КМС, МС, МСМК) в качестве помощников тренеров для проведения тренировочных занятий 

и спортивных соревнований в группах начальной подготовки и тренировочных группах. Они должны 

уметь подбирать упражнения для разминки, правильно их показывать, самостоятельно проводить 

разминку, занятия по физической подготовке, обучение основным техническим элементам и приемам.  

Спортсмены в группах совершенствования спортивного мастерства должны уметь составлять 

конспекты занятий, комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения 

для совершенствования техники, правильно вести дневник тренировок, в котором регистрируется 

объем и интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок. Спортсмены в группах 

совершенствования спортивного мастерства должны знать правила соревнований, обязанности судей, 

правила заполнения стартовых листов, коэффициенты трудности прыжков, работу секретариата, а 

также правила выставления оценок за прыжки и систематически привлекаться к судейству 

соревнований. 

Результатом инструкторской и судейской практики должно явиться присвоение спортсменам 

этапа совершенствования спортивного мастерства при условии выполнения ими необходимых 

требований, звания инструктора и судьи по спорту.  



 

3.9. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним. 
 

3.9.1. Теоретическая часть. 

 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие спортивную подготовку, 

обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них 

доводятся сведения о последствиях допинга вспорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись 

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с 

антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, включают 

следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным документом, на 

котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как 

и правила соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся соревнования. 

Спортсмены принимают эти правила как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил. К 

нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со стороны 

спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена или 

персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену в 

соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или 

попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции 

или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или преследование 

за предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в его 

организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство 

обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 

странах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. Это означает, что 

ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его 

упаковке.  



Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, рисках 

использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а также о документах, 

регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном 

стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован 

раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт 

РАА «РУСАДА». 

 

3.9.2. План антидопинговых мероприятий. 

 

Этап подготовки Вид 

программы 

Тема Ответственный 

за проведение 

Сроки 

проведения 

Этап начальной 

подготовки 

Теоретическое 

занятие  

«Ценности 

спорта. Честная 

игра»  

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе, 

ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении 

1 раз в год  

Антидопинговая 

викторина  

«Играй честно»  Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе  

РУСАДА  

По 

назначению 

Родительское 

собрание  

«Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры»  

Тренер  1-2 раза в 

год  

Семинар для 

тренеров  

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил»,  

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры»  

Ответственныйза 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе  

РУСАДА, 

ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении 

1-2 раза в 

год  

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации)  

Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА  

10-12 лет 

«Онлайн-курс по 

ценностям 

чистого спорта» 

13 лет и старше 

«Антидопинговый 

онлайн-курс» 

Спортсмен 

с 10 лет 

1 раз в год 

Антидопинговая 

викторина  

«Играй честно»  Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе  

РУСАДА 

По 

назначению  



Семинар для 

спортсменов и 

тренеров  

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил»  

«Проверка 

лекарственных 

средств»  

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе  

РУСАДА, 

ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении 

1-2 раза в 

год  

Родительское 

собрание  

«Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры»  

Тренер  1-2 раза в 

год  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства,  

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА  

«Антидопинговый 

онлайн-курс» 

Спортсмен 1 раз в год 

Семинар  «Виды нарушений 

антидопинговых 

правил»  

«Процедура 

допинг-контроля»  

«Подача запроса 

на ТИ»  

«Система 

АДАМС»  

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе  

РУСАДА, 

ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении 

1-2 раза в 

год  

 

 

 

 

Определения терминов  

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, планирование 

распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическим 

паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор информации и 

проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения на терапевтическое 

использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых 

последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые 

осуществляются антидопинговой организацией или отее имени в порядке установленном Всемирный 

антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие 

правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-

контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 

комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных 

мероприятий, которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 

федерации и Национальные антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный документ, 

на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель Кодекса заключается в 

повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем объединения основных элементов этой 

борьбы.  



Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в Запрещенном 

списке.  

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 

Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо, 

работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие спортсмену 

при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 

окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 

зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это установлено 

каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это установлено каждой 

Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право по 

собственному усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не является 

Спортсменом ни международного, ни национального уровня, распространяя на него определение 

«Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни 

национального уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к 

минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь 

перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества информации о 

местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи 

запросов на Разрешения на терапевтическое использование. Однако если Спортсмен, находящийся под 

юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже международного и 

национального, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 

2.5, то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а 

также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом является любое 

Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 

другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

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 представляет собой комплекс мероприятий в соответствии с базовыми 

требованиями спортивной подготовки по виду спорта прыжки в воду, который регламентирует 
перевод спортсменов по годам и этапам спортивной подготовки на основе выполнения требований 
Программы на каждом этапе. 

Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 
этапе подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 
результативность по виду спорта прыжки в воду. 

Система контроля и зачетных требований в спортивной подготовки основана на контрольно-

переводных нормативах 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 на результативность  

по виду спорта «прыжки в воду» 

Таблица №18 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 1 

Гибкость 3 

Координация 3 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

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. 
 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки 

 
Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки, далее НП: 

- выполнение контрольно-переводных нормативов; 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта прыжки в воду; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду прыжки в воду. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- выполнение контрольно-переводных нормативов; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта прыжки в воду; 

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  



На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выполнение контрольно-переводных нормативов; 
- 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 2022-2024 годы 

 

I. Выполнение МС, МСМК, ЗМС 

Год КМС МС МСМК 

2022 1 - - 

2023 1 1 - 

2024 1 - 1 

 

II. Кандидаты в сборные команды РФ основного, резерв основного состава, молодежного, 

юниорского, юношеского составов 

Год Основной 

состав 

Резерв основного 

состава 

Молодежный 

состав 

Юношеский 

состав 

2022 1 1 - 2 

2023 1 1 1 - 

2024 1 1 1 - 

 

III. Победители и призеры ПР, ЧР, КР, ПЕ 

 

Наименование 

мероприятий 

2022 2023 2024 

Первенство России 2 2 3 

Чемпионат России 1 1 1 

Кубок России 1 1 1 

Чемпионат Европы 1 1 1 

Олимпийские игры   1 

 

IV.Увеличение до 25 процента доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем 

количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и 

зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

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 



 
Контроль направлен на сбор, оценивание и анализ необходимой информации о реальном ходе 

тренировочного процесса и состояния спортсмена. Он охватывает все стороны процесса подготовки и 
позволяет целенаправленно управлять им. 

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. 

 

 

 

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. 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в 

процессе соревнований и предусматривает: 

• оценку специальной физической подготовленности; 

• оценку технико-тактической подготовленности; 

• оценку психологического состояния и поведения на соревнованиях.  

 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится, как правило, 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 

медицины.  

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица №20 

 



№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 6-8 лет 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,9 7,1 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

7 4 

1.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+1 +3 

1.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

110 105 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. 
Исходное положение - основная стойка, руки подняты вверх. 

Подняться на носки. Удержание положения 
с 

не менее 

5 

2.2. 
Исходное положение - вис на гимнастической стенке хватом 

сверху. Подъем выпрямленных ног в положение "угол" 

количество 

раз 

не менее 

5 

2.3. 
Исходное положение - вис на гимнастической стенке хватом 

сверху. Подъем выпрямленных ног в положение "угол". 

Удержание положения 

с 

не менее 

5 

2.4. Запрыгивание на возвышенность высотой 30 см за 20 с 
количество 

раз 

не менее 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДАВ ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ(ЭТАП СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Таблица №21 

№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

мальчики/ 
юноши 

девочки/ 
девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 8 лет 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,9 7,1 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

17 11 

1.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи) 

см 
не менее 

+7 +9 

1.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

140 135 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 9-10 лет 

2.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,0 6,2 



2.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

13 7 

2.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи) 

см 
не менее 

+4 +5 

2.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

140 130 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет 

3.1. Бег на 60 м с 
не более 

10,4 10,9 

3.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

18 9 

3.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи) 

см 
не менее 

+5 +6 

3.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

160 145 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1. Стойка на голове с 
не менее 

3 

4.2. Лазание по канату без помощи ног 5 м с 
не более 

11 15 

4.3. Лазание по канату без помощи ног 3 м с 
не более 

8 10 

4.4. 
Исходное положение - вис хватом сверху на высокой 
перекладине. Подъем ног до касания перекладины 

количество 
раз 

не менее 

7 5 

4.5. Запрыгивание на возвышенность высотой 50 см 
количество 

раз 

не менее 

8 - 

4.6. Запрыгивание на возвышенность высотой 40 см 
количество 

раз 

не менее 

- 8 

4.7. 

Из исходного положения - упор присев принять положение упор 
лежа и выполнить сгибание и разгибание рук, с последующим 
принятием положения упор присев и выпрыгиванием вверх за 
30 с 

количество 
раз 

не менее 

13 10 

4.8. Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

 

 
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДАВ ГРУППЫ НА ЭТАПЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

                     Таблица №22 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши/ 

юниоры 

девушки/ 

юниорки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

5,1 5,3 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество не менее 



раз 28 14 

1.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+9 +13 

1.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

180 165 

1.5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 

мин) 

количество 

раз 

не менее 

46 40 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-15 лет 

2.1. Бег на 30 м с 
не более 

4,7 5,0 

2.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

36 15 

2.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+11 +15 

2.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

215 180 

2.5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 

мин) 

количество 

раз 

не менее 

49 43 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

3.1. Бег на 60 м с 
не более 

8,0 9,3 

3.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

42 16 

3.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+13 +16 

3.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

230 185 

3.5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 

мин) 

количество 

раз 

не менее 

50 44 

4. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 

4.1. Бег на 60 м с 
не более 

7,9 9,6 

4.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

44 17 

4.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+13 +16 

4.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

240 195 

4.5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 

мин) 

количество 

раз 

не менее 

48 43 

5. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

5.1. 
Исходное положение - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Подъем ног до касания перекладины 

количество 

раз 

не менее 

10 

5.2. 
Исходное положение - стоя согнувшись ноги врозь, силой 

выход в стойку на руках, на гимнастическом ковре 

количество 

раз 

не менее 

3 

5.3. 

Исходное положение - лежа на спине. Подъем туловища и 

ног в положение "сед углом", руки вперед, за 10 с 

(упражнение "складка") 

количество 

раз 

не менее 

10 



5.4. Круговая скоростно-силовая подготовка, состоящая из 

следующих 6 упражнений: 

мин 2,5 

5.4.1. Прыжки боком через гимнастическую скамейку 
количество 

раз 

не менее 

10 

5.4.2. 

Из исходного положения - упор лежа принять положение 

упор присев с последующим выпрямлением вперед и 

продвижением (упражнение "гусеница") 

количество 

раз 

не менее 

8 

5.4.3. 

Исходное положение - лежа на спине. Бросок 

медицинбола весом 3 кг из-за головы в стену 

количество 

раз 

не менее 

10 - 

Исходное положение - лежа на спине. Бросок 

медицинбола весом 2 кг из-за головы в стену 

количество 

раз 

не менее 

- 10 

5.4.4. Запрыгивание на возвышенность высотой 60 см 
количество 

раз 

не менее 

5 

5.4.5. 

Бег с макcимальной частотой и высоким подниманием 

бедра через лежащую на полу лесенку, наступая в каждый 

квадрат 

м 

не менее 

10 

5.4.6. 

Исходное положение - лежа на спине. Подъем туловища и 

ног в положение "сед углом", руки вперед, за 10 с 

(упражнение "складка") 

количество 

раз 

не менее 

10 

5.5. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
 

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДАВ ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГОСПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

                     Таблица №23 

№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

юноши/ 
юниоры 

девушки/ 
юниорки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-15 лет 

1.1. Бег на 60 м с 
не более 

8,2 9,6 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

36 15 

1.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи) 

см 
не менее 

+11 +15 

1.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

215 180 

1.5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз 

не менее 

49 43 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

2.1. Бег на 100 м с 
не более 

13,4 16,0 

2.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

42 16 

2.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи) 

см 
не менее 

+13 +16 

2.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 
не менее 

см 230 185 



2.5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз 

не менее 

50 44 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 

3.1. Бег на 100 м с 
не более 

13,1 16,4 

3.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

44 17 

3.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи) 

см 
не менее 

+13 +16 

3.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

240 195 

3.5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз 

не менее 

48 43 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1. Лазание по канату без помощи ног 5 м с 
не более 

7,8 - 

4.2. Лазание по канату без помощи ног 4 м с 
не более 

- 8,5 

4.3. 
Исходное положение - вис хватом сверху на высокой 
перекладине. Подъем ног до касания перекладины за 20 с 

количество 
раз 

не менее 

10 

4.4. 

Последовательное выполнение прыжков в длину с места. 
Отталкивание двумя ногами с приземлением на одну, с 
последующим отталкиванием опорной ноги с приземлением 
на вторую ногу и далее прыжком с приземлением на обе 
ноги 

см 

не менее 

600 560 

4.5. 
Исходное положение - лежа на спине. Подъем туловища и 
ног в положение "сед углом", руки вперед, за 10 с 
(упражнение "складка") 

количество 
раз 

не менее 

10 

4.6. 
Круговая скоростно-силовая подготовка, состоящая из 
следующих 8 упражнений: 

мин 
не более 

3 

4.6.1. 
Исходное положение - стоя согнувшись ноги врозь, силой 
выход в стойку на руках, на гимнастическом ковре 

количество 
раз 

не менее 

10 

4.6.2. Прыжки боком через гимнастическую скамейку 
количество 

раз 

не менее 

10 

4.6.3. 
Из исходного положения - упор лежа принять положение 
упор присев с последующим выпрямлением вперед и 
продвижением (упражнение "гусеница") 

количество 
раз 

не менее 

8 

4.6.4. 

Исходное положение - лежа на спине. Бросок медицинбола 
весом 3 кг из-за головы в стену 

количество 
раз 

не менее 

10 - 

Исходное положение - лежа на спине. Бросок медицинбола 
весом 2 кг из-за головы в стену 

количество 
раз 

не менее 

- 10 

4.6.5. Запрыгивание на возвышенность высотой 60 см 
количество 

раз 

не менее 

5 

4.6.6. 
Бег с макимальной частотой и высоким подниманием бедра 
через лежащую на полу лесенку, наступая в каждый квадрат 

м 
не менее 

10 

4.6.7. Исходное положение - лежа на спине. Подъем туловища и количество не менее 



ног в положение "сед углом", руки вперед, за 10 с 
(упражнение "складка") 

раз 10 

4.6.8. Исходное положение - упор лежа. Сгибание и разгибание рук 
количество 

раз 

не менее 

15 10 

4.7. Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

 

Методы и организация медико-биологического обследования 
В начале и в конце года все группы проходят углубленное медицинское обследование.  

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 лиц проходящих спортивную подготовку, определить 

основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития 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. 

 

 

5. Перечень информационного обеспечения 

Список литературных источников 

 

1.   Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта прыжки в 

воду (утвержден приказом Минспорта России от 30 июня 2021 г. № 491) 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. От 02.07.2013г.) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»  (принят Государственной Думой 16 

ноября 2007 года, одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года). 

3. «Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных команд 

Российской Федерации» (приказ Минспорта России от 30.10.2015  № 999) 

4. Прыжки в воду: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮШОР: Этапы спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства – М.: Советский спорт, 2004г.  

5.Прыжки в воду. Учебное пособие для тренеров и спортсменов старших 



разрядов. Буров Г.А., Яроцкий А.И. М.: ФиС, 1993. 

6.Врачебный контроль за спортсменами. Куколевский Г.М. М.: физкультура 

и спорт, 1995.  

7.Водные виды спорта: Учебник для студ. высш. учеб.заведений / Н.Ж. 

Булгакова, М.Н. Максимова, М.Н. Маринич и др.; Под ред. Н.Ж. Булгаковой. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 
8.Книга тренера. Вайцеховский С.М. - М.: Физкультура и спорт, 2001.  

9.Прыжки в воду. Учебное пособие для секций коллективов физкультуры. 

Мазуров Г.Г., Гороховский Л.З. ФиС.2001 

10.Всероссийский реестр видов спорта 

11. Единая всероссийская спортивная классификация 

12. Приказ Минспорта России от 24.06.2021 N 464 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил» 

 

 
Перечень интернет – ресурсов 

 

http://www.minsport.gov.ru – сайт Министерства спорта Российской Федерации 

http://www.sport.saratov.gov.ru – сайт Министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Саратовской области  

http://rosdive.ru- сайт Всероссийской федерации прыжков в воду 

http://www.rusada.ru - сайт РУСАДА 

http://www.rgufk.ru -  сайт Российского государственного Университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма. 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliEamnqec5xkieumbkau03JUXtpPl4pJVd0LWldbnPU8HmYF08pfogMCJQ86n2mFI-vIA5qImHKG3lrcclXXPPAGtYlWxu-bhfmDTSVOgNyU-d_hZU02C9F4n1s9nYPEc7bJ37ptY1IKry3q6Xc0vcw5zw7hTNZl4D87B1Kp4hF96w293hhSSk2bgAkg9VEmjNSXLLMdv302uNz9FzBo4ooiuvgDaKM8cSSusNeb0KZiMbtP_0GG_lJtbxZGBH3aYMWwRGA9x_G4E&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWhORm5uWTQ4S3NBTzVxSGlTZ2o0dEY1SXROekFTVHFBdmNXZjdkMXdYNkFwcXhnWXpNNmRIclNKcm0tVFNLU1Y4OEFVWnhuZE1IUnhBZ29IWmV0OU9XRW5obW56Yjd4QQ&b64e=2&sign=09a6fec19193808481d9e50a1a90ea41&keyno=0&l10n=ru&mc=1
http://rosdive.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.rgufk.ru/


6.План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

по прыжкам в воду на 2022-2024 г.г. 

№ 

п.п. 
Мероприятие Дата 

I. Внутришкольные соревнования 

1 Первенства спортивной школы (5) согласно кален.плана 

II. Областные соревнования 

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

прыжкам в водуСарат.обл. 

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

прыжкам в водуСарат.обл. 

3.  Открытые турниры по прыжкам в воду в Саратовской области По положениям 

III. Всероссийские соревнования 

1.  Открытые Чемпионаты и Первенства федеральных округов РФ  
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

2.  Отборочные соревнования в субъектах РФ   
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

3.  Первенство России среди юниоров  
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

4. Чемпионат России  
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

5. Кубок России  
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

6.  Открытые Чемпионаты и Первенства городов России по требованию 

7. Всероссийские соревнования 
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

IV. Международные соревнования  

1  Чемпионат Европы 
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

2 Кубки Мира 
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

5 Олимпиада 
согласно Единого 

календ.планавсерос. мероприятий 

 


