1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта по группе видов спорта «циклические виды
спорта»: плавание (далее – Программа) является локальным нормативным
актом, определяющим содержание, структуру и условия реализации
Программы в спортивной школе – структурном подразделении
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
«Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта города
Москвы (далее – ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта).
Настоящая Программа разработана в соответствии:
Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской федерации;
Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – закон №273-ФЗ);
Приказ Минспорта России от 15.11.2018 N 939 "Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам";
Приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта";
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей";
Уставом ГБОУ «ЦСиО «»Самбо-70» Москомспорта.
Программа разрабатывается образовательной организацией: ГБОУ «ЦСиО
Самбо-70»
Москомспорта,
соответствует
ФГТ
и
учитывает
требования федерального стандарта спортивной подготовки по группе
«циклические виды спорта» и возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся (далее - обучающихся-спортсменов) при занятиях избранным
видом спорта.
Целью деятельности ГБОУ «ЦСиО «»Самбо-70» Москомспорта является
подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в
составы спортивных сборных команд города Москвы и Российского
Федерации.
Программа, разрабатываемая и утверждаемая ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта, учитывает:
-особенности реализации образовательных программ в области
физической культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84
закона N 273-ФЗ;
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-требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам,
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся-спортсменов,
сохранность их имущества, а также методы контроля в соответствии с
национальными стандартами;
-психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе
гендерные, особенности обучающихся-спортсменов.
Программа имеет следующую структуру: пояснительная записка;
учебный
план;
методическая
часть;
план
воспитательной
и
профориентационной работы, система контроля (порядок и формы текущего
контроля, формы аттестации) и зачетные требования, перечень
информационного обеспечения.
Программа предусматривает два уровня сложности (базовый и
углубленный) в освоении обучающимися-спортсменами ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта образовательной программы (далее - уровень
образовательной программы).
Обучение по Программе ведется на русском языке.
Характеристика вида спорта
Плавание характеризуется системой специальной подготовки и участием в
соревнованиях, которые проходят по определенным правилам. К
классическому виду спортивных соревнований относят состязания в
бассейнах стандартных размеров (ванны длиной 25 м и 50 м) путем
преодоления различных строго регламентированных расстояний (дистанции)
за определенное время. Основная задача пловца в спортивном плавании —
подготовиться к скоростному преодолению дистанции и показать свой
максимально возможный результат на соревнованиях. Саму дистанцию
преодолевают различными строго регламентированными правилами
соревнований способами.
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта плавание включает
следующие спортивные дисциплины:
наименование спортивной дисциплины

номер-код спортивной дисциплины

Вольный стиль 50м

0070011611Я

Вольный стиль 50м (бассейн 25м)

0070271611Я

Вольный стиль 100м

0070021611Я

Вольный стиль 100м (бассейн 25м)

0070281611Я

Вольный стиль 200м

0070031611Я

Вольный стиль 200м (бассейн 25м)

0070291611Я

Вольный стиль 400м

0070041611Я

Вольный стиль 400м (бассейн 25м)

0070301611Я

Вольный стиль 800м

0070051611Я

Вольный стиль 800м (бассейн 25м)

0070311611Я

Вольный стиль 1500м

0070061611Я

Вольный стиль 1500м (бассейн 25м)

0070321611Я

На спине 50м

0070071611Я

На спине 50м (бассейн 25м)

0070331611Я

На спине 100м

0070081611Я
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На спине 100м (бассейн 25м)

0070341611Я

На спине 200м

0070091611Я

На спине 200м (бассейн 25м)

0070351611Я

Баттерфляй 50м

0070131611Я

Баттерфляй 50м (бассейн 25м)

0070361611Я

Баттерфляй 100м

0070141611Я

Баттерфляй 100м (бассейн 25м)

0070371611Я

Баттерфляй 200м

0070151611Я

Баттерфляй 200м (бассейн 25м)

0070381611Я

Брасс 50м

0070101611Я

Брасс 50м (бассейн 25м)

0070391611Я

Брасс 100м

0070111611Я

Брасс 100м (бассейн 25м)

0070401611Я

Брасс 200м

0070121611Я

Брасс 200м (бассейн 25м)

0070411611Я

Комплексное плавание 100м (бассейн 25м)

0070161611Я

Комплексное плавание 200м

0070171611Я

Комплексное плавание 200м (бассейн 25м)

0070421611Я

Комплексное плавание 400м

0070181611Я

Комплексное плавание 400м (бассейн 25м)

0070431611Я

Эстафета 4х100м вольный стиль

0070191611Я

Эстафета 4х100м вольный стиль (бассейн 25м)

0070441611Я

Эстафета 4х200м вольный стиль

0070201611Я

Эстафета 4х200м вольный стиль (бассейн 25м)

0070451611Я

Эстафета 4х50м баттерфляй

0070511611Н

Эстафета 4х50м брасс

0070501611Н

Эстафета 4х50м вольный стиль

0070481611Н

Эстафета 4х50м вольный стиль (бассейн 25м)

0070471611Л

Эстафета 4х50м комбинированная (бассейн 25м)

0070261611Я

Эстафета 4х50м на спине

0070491611Н

Эстафета 4х100м комбинированная

0070211611Я

Эстафета 4х100м комбинированная (бассейн 25м)

0070461611Я

Открытая вода 5 км

00702216111Я

Открытая вода 10 км

0070231611Я

Открытая вода 16 км

0070241611Я

Открытая вода 25 км и более

0070251611Я

Направленность, цели и задачи образовательной программы
Настоящая Программа определяет направленность, цели, задачи, а
также этапы и сроки реализации тренировочного процесса.
Программа направлена:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического воспитания, физического развития
детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и
спорта, в том числе в избранном виде спорта;
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- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации (в том числе, Москомспорта), реализующие профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового
образа жизни.
Цель Программы
Определить содержание, структуру, условия реализации дополнительной
предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта
по группам видов спорта: циклические виды спорта, плавание, и сроки
обучения по данной Программе обучающихся-спортсменов ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта.
Основные задачи Программы
Основными задачами реализации образовательных программ являются:
укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни;
формирование навыков адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации;
получение начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта;
удовлетворение потребностей в двигательной активности;
подготовка к поступлению в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования,
реализующие основные образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки в сфере образования и
педагогики, в области физической культуры и спорта;
отбор одаренных детей, создание условий для их физического
воспитания и физического развития;
подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.
Этапы и сроки реализации тренировочного процесса, минимальный
возраст лиц для зачисления в группы на этапы

Этапы
спортивной подготовки

Этап начальной подготовки

Продолжительность
этапов
(в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления
в группы (лет)

до 3

10
5

Наполняемость
групп (человек)
мин
15

макс
30

Минимальный
возраст для
зачисления
в группы (лет)

До 2

2

12

20

40

Свыше 2

3

13

16

32

14

2

12

Этапы
спортивной подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Наполняемость
групп (человек)

Продолжительность
этапов
(в годах)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

2 (+)

мин

макс

На каждом из этапов тренировочного процесса решаются
определённые задачи:
На этапе начальной подготовки осуществляется предварительная
общая и специальная физическая подготовка, на этапах: тренировочном и
совершенствовании спортивного мастерства – специальная физическая и
спортивная подготовка.
Основные задачи на этапе начальной подготовки:
улучшить состояние здоровья и закаливание;
внести коррекцию недостатков физического развития;
привлечь максимально возможное число детей и подростков к
занятиям, формировать у них устойчивый интерес, мотивацию к
систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;
овладеть необходимыми навыками безопасного падения на
различных покрытиях (в том числе не только в условиях
спортивного зала);
обучить основам техники плавания, подготовить к разнообразным
действиям в ситуациях самозащиты;
развить физические качества (силы, быстроты, выносливости,
гибкости и ловкости);
воспитать моральные и волевые качества, способствовать
становлению спортивного характера;
организовать контроль за развитием физических качеств;
выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на
учебно-тренировочный этап.
На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься
спортом и не имеющие медицинских противопоказаний, на основании
результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц,
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имеющих необходимые для освоения настоящей Программы способности в
области физической культуры и спорта.
Основные задачи тренировочного этапа подготовки:
повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической подготовки;
приобретение опыта выступления на официальных спортивных
соревнованиях;
формирование спортивной мотивации;
укрепление здоровья обучающихся-спортсменов;
определение спортивной специализации;
воспитание специальных психических качеств.
На тренировочный этап на конкурсной основе зачисляются обучающиесяспортсмены, проявившие способности в плавании и занимающиеся на этапе
начальной подготовки не менее одного года, выполнившие установленные
программой контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП.
На этапе совершенствования спортивного мастерства решаются
следующие задачи:
повышение функциональных возможностей организма обучающихсяспортсменов;
совершенствование общих и специальных физических качеств,
техники, тактики в виде спорта;
достижение стабильности в демонстрации высоких спортивных
результатов на спортивных соревнованиях;
выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки;
поддержание высокого уровня мотивации на занятия видом спорта;
сохранение здоровья обучающихся-спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства продолжают
обучения лица, зачисленные в организацию и успешно прошедшие этап
подготовки в ТГ и выполнившие спортивный разряд КМС.
Основными формами учебно-тренировочной работы являются:
Теоретические занятия;
Групповые занятия;
Индивидуальные занятия;
Участие в соревнованиях различного ранга;
Занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного
сбора;
Медико-восстановительные мероприятия;
Культурно-массовые мероприятия.
Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в
судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных
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частей тренировочных занятий в качестве тренеров.
Программа учитывает особенности подготовки обучающихсяспортсменов по избранному виду спорта, в том числе:
- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой
соревновательной деятельности в избранном виде спорта, дисциплине вида
спорта (при наличии);
- преемственность технической, тактической, физической, психологической
подготовки в избранном виде спорта;
- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и
совершенствование специальной выносливости;
- использование оптимальных объемов специальной подготовки,
моделирующей соревновательную деятельность.
Основополагающие принципы Программы:
Принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон
тренировочного
процесса
(физической,
технико-тактической,
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и
восстановительных мероприятий, медицинского контроля);
Принцип преемственности - определяет последовательность изложения
программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в
многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и
методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
рост показателей физической и технико-тактической подготовленности;
Принцип вариативности - предусматривает в зависимости от этапа
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена,
вариативность программного материала для практических занятий,
характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок,
направленных на решение определенной педагогической задачи.
Срок обучения в группах
Срок обучения по Программе составляет 8 лет (6 лет для базового уровня и
2 года для углубленного уровня).
В связи с организация в ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта
условий
для обучающихся, ориентированных на поступление в
профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования, реализующие основные образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области
образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также
ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного
судьи, срок обучения по Программе на углубленном уровне
увеличивается до 2 лет.
Планируемые результаты освоения Программы
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1.1. В предметной области "теоретические основы физической культуры
и спорта" для базового уровня:
-знание истории развития спорта;
-знание места и роли физической культуры и спорта в современном
обществе;
-знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
-знания, умения и навыки гигиены;
-знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
-знание основ здорового питания;
-формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
1.2. В предметной области "теоретические основы физической культуры
и спорта" для углубленного уровня:
-знание истории развития избранного вида спорта;
-знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения
высокого качества жизни;
-знание этических вопросов спорта;
-знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
-знание норм и требований, выполнение которых необходимо для
присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по
избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и
требований;
-знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена
-занятий избранным видом спорта;
-знание основ спортивного питания.
2.1. В предметной области "общая физическая подготовка" для базового
уровня:
-укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям
внешней среды;
-повышение уровня физической работоспособности и функциональных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию
как основы дальнейшей специальной физической подготовки;
-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное
сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта;
-формирование двигательных умений и навыков;
освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических
упражнений;
-формирование социально значимых качеств личности;
-получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
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-приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
2.2. В предметной области "общая и специальная физическая
подготовка" для углубленного уровня:
-укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям
внешней среды;
-повышение уровня физической работоспособности и функциональных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию
как основы специальной физической подготовки;
-развитие способности к проявлению имеющегося функционального
потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
-специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы
для успешных занятий избранным видом спорта.
3. В предметной области "основы профессионального самоопределения"
для углубленного уровня:
-формирование социально значимых качеств личности;
-развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение
опыта работы в команде (группе);
-развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и
тренерскую профессии;
-приобретение практического опыта педагогической деятельности,
-предпрофессиональная подготовка обучающихся;
-приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
4.1. В предметной области "вид спорта" для базового уровня:
-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со
спецификой избранного вида спорта;
-овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
освоение комплексов подготовительных и подводящих физических
упражнений;
-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
обучающихся тренировочных нагрузок;
-знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в
избранном виде спорта;
-знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
-знание основ судейства по избранному виду спорта.
4.2.В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня:
-обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
-освоение комплексов специальных физических упражнений;
-повышение уровня физической, психологической и функциональной
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых
результатов;
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-знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по
избранному виду спорта;
-формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
-знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта,
правил судейства;
-опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры"
для базового и углубленного уровней:
-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами
избранного вида спорта и подвижных игр;
-умение развивать физические качества по избранному виду спорта
средствами других видов спорта и подвижных игр;
-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
-приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
6. В предметной области "судейская подготовка" для углубленного
уровня:
-освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и
правильного ее применения на практике;
-знание этики поведения спортивных судей;
-освоение
квалификационных
требований
спортивного
судьи,
предъявляемых к квалификационной категории "юный спортивный судья" по
избранному виду спорта.
7. В предметной области "развитие творческого мышления" для
базового и углубленного уровней:
-развитие изобретательности и логического мышления;
-развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности,
связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения
поставленной задачи;
-развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности
совершать двигательные действия.
8. В предметной области "специальные навыки" для базового и
углубленного уровней:
-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;
-умение развивать профессионально необходимые физические качества по
избранному виду спорта;
-умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении физических упражнений.

II.
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2. Учебный план
Учебный план предусматривает два уровня сложности (базовый и
углубленный) в освоении обучающимися-спортсменами образовательной
программы (далее - уровень Программы).
Базовый уровень Программы должен предусматривать изучение и освоение
следующих обязательных и вариативных предметных областей:
Обязательные предметные области базового уровня:
-теоретические основы физической культуры и спорта;
-общая физическая подготовка;
-вид спорта.
Вариативные предметные области базового уровня:
-различные виды спорта и подвижные игры;
-развитие творческого мышления;
-специальные навыки.
Углубленный уровень Программы должен предусматривать изучение и
освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей:
Обязательные предметные области углубленного уровня:
-теоретические основы физической культуры и спорта;
-основы профессионального самоопределения;
-общая и специальная физическая подготовка;
-вид спорта.
Вариативные предметные области углубленного уровня:
-различные виды спорта и подвижные игры;
-судейская подготовка;
-развитие творческого мышления;
-специальные навыки.
Изучение и освоение предметных областей Программы осуществляется
в рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, включая
тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия.
Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с
изучением обязательных предметных областей полностью или частично
путем проведения занятий разными педагогическими работниками или
одним педагогическим работником.
Вариативные предметные области дают возможность расширения и
(или) углубления подготовки обучающихся-спортсменов, определяемой
содержанием обязательных предметных областей Программы, получения
обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.
При изучении обязательной и вариативной предметных областей
уровней Программы учебным планом предусматривается объем времени,
выделяемый на самостоятельную работу обучающихся-спортсменов по
каждой предметной области.
Распределение часов в учебном плане ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта осуществляется в соответствии с соотношением объемов
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обучения по предметным областям по отношению к общему объему
учебного плана по образовательной программе базового и/или углубленного
уровня в области физической культуры и спорта.
Таблица
СООТНОШЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ БАЗОВОГО И/ИЛИ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
п/п

N Наименование
предметных областей

Процентное
соотношение объемов
обучения по предметным
областям по отношению
к общему объему
учебного плана базового
уровня сложности
программы

Процентное соотношение
объемов обучения по
предметным областям по
отношению к общему
объему учебного плана
углубленного уровня
сложности программы

1

Обязательные предметные области

1Теоретические основы
физической культуры и
спорта

10 - 25

10 – 15

1 Общая физическая
подготовка

20 - 30

-

2.

1Общая и специальная
физическая подготовка

-

10 – 15

3.

Вид спорта

15 - 30

15 – 30

Основы
профессионального
самоопределения

-

15 – 30

1.

1
4.
1
5.

2
1.

Вариативные предметные области <1>

Различные
2
виды спорта и
подвижные игры

5 - 15

5 – 10

2Судейская подготовка

-

5 – 10

2Развитие творческого
мышления

5 - 20

5 – 20

2Специальные навыки

5 - 20

5 – 20

2.
3.
4.
<1> Вариативные предметные области выбираются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в зависимости от избранного вида спорта.

Программой предусматривается участие обучающихся-спортсменов
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(например: в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в
физкультурных и спортивных мероприятиях, организатором которых
являются Министерство спорта Российской Федерации, Департамент спорта
города Москвы, Департамент образования города Москвы, органы местного
самоуправления, а также участие обучающихся-спортсменов в иных видах
практических занятий:
-регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных
соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых
на территории города Москвы, Юго-Западного административного округа,
где осуществляет образовательную деятельность ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта;
-организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных
соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских;
-организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов,
фестивалей, соревнований, матчей) с другими организациями, в том числе с
организациями, осуществляющими спортивную подготовку.
Трудоемкость Программы (объемы времени на реализацию предметных
областей) определяется из расчета не менее чем на 42 недели в год. Учебная
нагрузка устанавливается в соответствии с объемом Программы и в
зависимости от уровня ее сложности.
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта
с целью обеспечения
выполнения индивидуального учебного плана обучающегося-спортсмена
может реализовывать Программу в сокращенные сроки.
Непрерывность освоения обучающимися-спортсменами Программы в
каникулярный период обеспечивается ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта в соответствии с частью 8 статьи 84 закона №273-ФЗ.
Программой
ГБОУ
«ЦСиО
«Самбо-70»
Москомспорта
предусматривается возможность использования сетевой формы реализации
образовательных программ в условиях спортивной школы ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта.
Предусмотрено следующее участие в кластерном взаимодействии:
-в качестве организации, непосредственно реализующей образовательную
программу;
-в качестве непосредственно реализующей программу спортивной
подготовки.
Календарный учебный график
Образовательная организация обеспечивает непрерывный тренировочный
процесс с учетом следующих требований:
сроки начала и окончания тренировочного процесса определяются,
исходя из сроков проведения официальных спортивных мероприятий, в
которых планируется участие обучающихся-спортсменов;
- набор (индивидуальный отбор) обучающихся-спортсменов осуществляется
ежегодно до 15 октября текущего года (для начинающих тренировочный
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сезон ежегодно с 1 сентября) до 15 февраля текущего года (для начинающих
тренировочный сезон с начала календарного года);
- тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым учебным
(тренировочным)
планом,
рассчитанным
по
дополнительным
предпрофессиональным программам – в соответствии с федеральными
государственными требованиями, а также в связи с деятельностью ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта по программам спортивной подготовки –
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно
со спортсменами из групп различных этапов подготовки при соблюдении
следующих условий:
1) разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух
спортивных разрядов;
2) не превышена единовременная пропускная способность в месте
проведения занятий;
3) не превышен максимальный количественный состав объединённой
группы. (При различном максимальном количественном показателе
по наименьшему показателю).
Распределение времени в учебном плане на основные разделы
подготовки по годам обучения осуществляется
в соответствии с
конкретными задачами многолетней тренировки.
Таблица

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
Показатель
учебной
нагрузки

Уровни сложности программы
Базовый уровень сложности

Углубленный уровень
сложности

1 - 2 годы
обучения

3 - 4 годы
обучения

5 - 6 годы
обучения

1 - 2 годы
обучения

3 - 4 годы
обучения

Количество
часов в неделю

4-6

6-8

8 - 10

10 - 12

12 - 14

Количество
занятий в
неделю

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6

Общее
количество
часов в год

168 - 252

252 - 416

416 - 420

420 - 504

504 - 588

Общее
количество
занятий в год

126 - 168

126 - 168

168 - 210

168 - 210

210 - 252
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Недельный режим тренировочных занятий является максимальным и
установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Общегодовой
объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами,
начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более
чем на 25%.
Для групп начальной подготовки продолжительность академического
часа может быть сокращена и составлять 30-40 мин.
Продолжительность одного занятия не должна превышать:
В ГНП свыше года и в ТГ - 3-х часов;
В группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, 4-х часов,
при двухразовых тренировках в день – 3-х часов.
С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения
соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается удельный
вес нагрузок на технико-тактическую, специальную физическую,
теоретическую и психологическую подготовку.
В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный,
соревновательный), начиная с ТГ 3-го года тренировочного процесса,
недельная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах
общегодового плана спортивной подготовки. (см.таблицы)
Таблица

Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам и этапам
по виду спорта.
Разделы
подготовки

Этап
начальной
подготовки
До
Свыше
года
года

Общая физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техническая
тактическая
подготовка (%)
Теоретическая,
психологическая
подготовка (%)

57-62

Этапы и годы
Тренировочный этап
До двух лет

Свыше
двух лет

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

52-57

43-47

28-42

12-25

18-22

23-27

28-32

28-42

40-52

18-22

18-22

18-22

23-27

15-20

и

Участие
в
соревнованиях,
тренерская
и
судейская практика
(%)

-

0,5-1

-

5-7

5-7

5-12

1-3

3-4

5-6

6-7
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Общее количество
часов в год из них:

312

468

728

1040

1456

Общая
физическая
подготовка

193

267

328

374

364

Специальная физическая
подготовка

56

108

203

291

582

Технико-тактическая
подготовка

59

84

131

240

234

-

-

37

73

174

4

9

29

62

102

Теоретическая,
психологическая
подготовка
Участие
в
соревнованиях, тестовые
испытания, тренерская и
судейская практика (час.)

План учебного процесса
N
п/
п

Наименование
предметных
областей/формы
учебной
нагрузки

Общий
объем
учеб
ной
нагруз
ки
(в
часах)

Само
стояте
льная

Учебные
занятия
(в часах)

работа

Т

(в
часах)

П

225
3388195
Общий объем
4012
часов
1
Обязательные предметные области

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта
Вид спорта
Общая
физическая
подготовка*
Общая и
специальная
физическая
подготовка**
Основы
профессиональ
ного самоопределения**

Аттестация
(в часах)

Э

Распределение по годам обучения

III

1-й
год

2-й
год

3-й
Год

4-й
год

5-й
год

6-й
год

7-й
год

8-й
год

9-й
год

10-й
год

36

20

До
252>

До
252>

До
416>

До
416>

До
420>

До
420>

До
504>

До
504>

До
588>

До
588>

6

6

52

10

42

10

3

5

6

8

6

6

6

4

4

6

3069>
971>

80
30

11
30

3058
941

20
4

10
<)

100>
93>

172>
96>

172>
96>

241>
96>

241>
92>

375>
94>

375>
94>

375>
98>

509>
106>

509>
106>

1148>

45

15

1133

9

5

34>

74>

74>

89>

89>

144>

144>

144>

178>

178>

342

18

34

308

<)

<)

10

14

14

24

24

40

40

40

68

68

Вариативные предметные области
Различные
виды спорта и
подвижные
игры
Специальные
навыки
Развитие
творческого
мышления
Судейская
подготовка**

243

20

10

233

<)

<)

15

20

20

24

24

30

30

30

25

25

278

8

30

248

<)

<)

20

20

20

26

30

34

34

34

30

30

50

14

-

50

<)

-

8

8

8

6

6

4

4

2

2

2

72

-

21

51

<)

<)

6

6

8

10

14

14
14

17

3.

Теоретические
занятия
(в часах)

4.

Практические
занятия

4.1.
4.2.

5.
6.
6.1.
6.2.

195

42

195

-

<)

<)

33884012>

183

-

33884012

<)

<)

Тренировочные
мероприятия
(количество
в год)
Физкультурные
и спортивные
мероприятия

33283952>

183

-

33283952

-

-

60

-

-

60

-

-

Самостоятель
ная работа
Аттестация

225

225

42

183

-

-

56

-

12

44

36

Промежуточная
аттестация
Итоговая
аттестация

36

-

7

29

36

20

-

5

15

-

6

8

10

12

16

20

26

29

34

156260>

до
до
до
до
318
475> 475>
475
>
>
260260468> 468> 468>
312> 312>

до
634>
468624>

2

4

6

6

7

7

8

10

10

-

-

10

15

20

25

30

35

40

50

20

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

-

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

156>
156>

1
до
262>
156260>

доД до
264> 318>

34

дод
634>
468624

-

Условные
обозначения:

Теоретические
знания
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Практические
занятия

Т

Самостоятельная
работа

П

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Э

III

С

*предметная область на базовом уровне
**предметная область на углубленном уровне
<) аттестация входит в комплексный экзамен
> увеличение часов по плану спортподготовки

Структура тренировочного процесса в годичном цикле подготовки
Продолжительность каждого периода годичного цикла тренировки зависит
от возраста, квалификации и календаря спортивных мероприятий.
Тренировочные сборы
Одной из важных форм организации тренировочного процесса является
проведение тренировочных сборов.
Тренировочные сборы проводятся спортивной школой в целях
качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного
мастерства.
Направленность,
содержание
и
продолжительность
тренировочных сборов определяются в зависимости от уровня
подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших
спортивных соревнований с учетом классификации тренировочных сборов
(Таблица).
Классификация тренировочных сборов*
№ п/п

Вид тренировочных
сборов

Предельная продолжительность
сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней)
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Оптимальное число
участников сбора

1.1

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования
спортивного мастерства
1

2
3 4
5
6
7
8
1. Тренировочные сборы спортсменов, включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Тренировочные сборы
спортсменов, включенных в
В соответствии со списочным
список кандидатов в
составом кандидатов в
200
спортивные сборные
спортивные сборные команды
команды Российской
Российской Федерации
Федерации
Тренировочные сборы
В соответствии со списочным
спортсменов, включенных в
составом членов спортивных
список спортивных сборных
90
60
сборных команд субъекта
команд субъекта Российской
Российской Федерации
Федерации
2. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к
международным
соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к
чемпионатам, кубкам,
первенствам России
Тренировочные сборы по
подготовке к другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные сборы по
подготовке к официальным
соревнованиям субъекта
Российской Федерации
2

21

18

-

18

14

-

18

14

-

14

14

-

3

4

5

Определяется организацией в
соответствии с критериями
формирования списков
(приложение № 5 Приказа
Минспорттуризма России от
02.02.2009 № 21)

6

7

8

3. Специальные тренировочные сборы
3.1.

3.2.

3.3.

Тренировочные сборы по
общей или специальной
физической подготовке

18

14

-

Не менее 70% от состава группы
спортсменов, проходящих
спортивную подготовку на
определенном этапе

Восстановительные
тренировочные сборы

До 14 дней

-

Участники
соревнований

Тренировочные сборы
для комплексного
медицинского обследования

До 5 дней но не более
2 раз в год

-

В соответствии с планом
комплексного
медицинского
обследования
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3.4.

Тренировочные сборы в
каникулярный период
-

3.6.

Не менее 60% от состава группы
спортсменов, проходящих
спортивную подготовку на
определенном этапе

До 21 дня подряд
и не более двух
сборов
в год

Тренировочные сборы
для выявления
перспективных спортсменов
для комплектования
До 21 дня, но не более
спортивных сборных команд
2 раз в году
и центры спортивной
подготовки

В соответствии с планом
комплектования
спортивных
сборных команд

-

*Примечание В продолжительность тренировочных сборов не входит проезд к месту его проведения и обратно.

Планируемые показатели соревновательной деятельности
Тренировочный процесс обучающегося-спортсмена выстраивается
в соответствии планируемой соревновательной деятельностью и направлен
на обеспечение эффективного выступления юного спортсмена на
соревнованиях соответствующего уровня (Таблица)
Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов
спортивной школы осуществляется в соответствии с утвержденным Единым
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы, сформированного на основе Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
и спортивных мероприятий.
Условия для участия в соревнованиях определяются Правилами вида
спорта и Положениями о соревнованиях, разработанными и утвержденными
организаторами спортивных мероприятий.
Таблица
Планируемые показатели соревновательной деятельности.

Виды
соревнований

Кол-во
стартов

Этапы и годы подготовки
Этап начальной
Тренировочный этап
подготовки
До
года

Свыше
двух лет

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Свыше
года

До двух
лет

2

3

6

9

10

3

6

8

10

12

-

2

4

5

6

-

3

5

6

8

Минимальное
Контрольные
Максимальное

Минимальное
Отборочные
Максимальное
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Минимальное
Основные

-

-

2

3

5

-

-

3

4

6

Максимальное

Режим работы: 8.30 – 20.00. Для обучающихся-спортсменов в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
Тренировочный процесс в спортивной школе проводится в
соответствии с расписанием как тренировочных, так и учебных занятий,
в котором указывается еженедельный график проведения занятий по
группам подготовки. Расписание по предлагаемой схеме согласовывается с
тренерским советом в целях установления наиболее благоприятного режима
тренировочного и учебного процессов, отдыха обучающихся-спортсменов в
рамках СанПиН и утверждается руководителем.
Группа

День
недели

Наименование
Время
предметной
проведения
области
(начало/окончание)

Место
проведения

Педагогический
работник (Ф.И.О.)

Объем индивидуальной подготовки обучающегося-спортсмена.
Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым
тренировочным планам с одним или несколькими обучающимисяспортсменами, включает
в себя их самостоятельную работу по
индивидуальным
планам.
Работа
по
индивидуальным
планам
тренировочного процесса осуществляется на этапе совершенствования
спортивного мастерства. Объем работы
по индивидуальным планам
спортивных тренировок на указанных этапах составляет 100% от общего
утвержденного объема тренировочной нагрузки в год.
3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1.Методика и содержание работы по предметным областям.
Методические материалы
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ (ГНП)
Оптимальный возраст для начала предварительной подготовки к занятиям
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плаванием составляет для девочек 7-9, а для мальчиков - 8-10 лет.
Продолжительность этапа - 1-2 года. Занятия проходят в группах начальной
подготовки.
У детей в возрасте 7-9 лет преобладают процессы созревания тканей и
органов при снижении интенсивности их роста. Заканчивается морфологическая дифференциация клеток коры головного мозга, печени, наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, умеренное нарастание размеров
сердца, заканчивается структурная дифференциация миокарда.
Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом
для разучивания новых движений. Примерно 90% общего объема двигательных навыков, приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет. Поэтому разучивание большего количества
новых разнообразных движений является основным требованием к содержанию физической подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем
будут осваиваться сложные технические элементы.
В этом возрасте у детей наблюдается неустойчивое внимание. Для
поддержания устойчивого внимания следует создавать на занятиях повышенный эмоциональный уровень, используя при этом игровые формы ведения занятия, оценку действий каждого ребенка, метод поощрения.
Для детей 7-9-летнего возраста свойственно конкретно-образное мышление.
Поэтому особенно важным на занятиях является доступный для понимания
образный показ и наглядный метод объяснения.
У детей этого возраста сравнительно «легкий» костный скелет и слабо
развитые мышечные группы обеспечивают хорошую плавучесть тела в воде,
что облегчает разучивание движений по формированию техники плавания.
Этап базовой подготовки в тренировочных группах (ТГ)
Оптимальный возраст начала этого этапа для девочек составляет 9-10
лет, для мальчиков - 10-11 лет, средняя продолжительность этапа 3-5 лет.
Занятия проходят в тренировочных группах.
В 12 лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается скорость
обменных процессов, что сопровождается увеличением уровня годового
прироста длины тела. На этом этапе значительно возрастает объем сердца и
его систолический объем. В связи с ростом массы миокарда уменьшается
относительный объем проводящей системы сердца. Из-за опережающего
увеличения объема внутренних полостей сердца по отношению к внутреннему диаметру магистральных артерий создаются условия, затрудняющие
эффективность работы сердца и повышающие кровяное давление на стенки
сосудов.
Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем организма
подростков, отвечающих за доставку кислорода в работающие мышцы
(скорость поступления кислорода в легкие, транспорт его артериальной и
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смешанной венозной кровью), в возрасте 12-15 лет становится менее
выраженной, чем в детском возрасте.
Несмотря на это, в начале этапа до 10-11 лет у девочек и в 10-12 лет у
мальчиков, имеют место наиболее высокие темпы увеличения аэробной
емкости (суммарного потребления кислорода) и эффективности (скорость
плавания на уровне порога аэробного и анаэробного обмена) за счет
повышения капилляризации мышц, снижения сосудистого сопротивления,
координации деятельности вегетативных систем, использования в
энергетическом обеспечении мышечной работы энергии окисления жиров
(процесс стимулируется соматотропным гормоном).
Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период продолжают улучшаться. Наибольший прирост подвижности в суставах имеет
место у девочек до 12 лет, у мальчиков до 14 лет, с увеличением возраста
прирост останавливается.
В конце этапа базовой подготовки у девочек 11-12 лет и у мальчиков
12-14 лет создаются условия для увеличения аэробной мощности (МПК) за
счет увеличения систолического объема крови и повышения мощности
аппарата внешнего дыхания (ЖЕЛ, МЛВ), но все-таки еще ограничена
способность к длительной работе на уровне, близком или равном МПК.
Поскольку содержание гликогена в мышцах в 9-10 лет у девочек и 1012 лет у мальчиков невысокое (почти в 2 раза ниже, чем в 16-17 лет),
гликолитическая работоспособность почти не возрастает, и проявляются
низкие адаптационные возможности к работе анаэробного характера. Но с
10-11 лет у девочек и 12-13 лет у мальчиков постепенно нарастает мощность
и емкость гликолиза за счет умеренного увеличения мышечных запасов
гликогена и как следствие этого медленное нарастание лактата в тестовых и
соревновательных упражнениях.
В начальной фазе полового созревания, когда проявляются его внешние признаки, увеличивается возбудимость нервных центров, повышается
реактивность и эмоциональность в ответных реакциях при мышечной работе,
особенно соревновательного характера. В 10-11 лет у девочек и до 12 лет у
мальчиков скоростные способности совершенствуются за счет улучшения
регуляции движений, снижения времени простой двигательной реакции. В
последующие 2 года темпы прироста быстроты снижаются.
В 10-12 лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков значительно нарастает
масса тела и вместе с ней нарастает максимальная сила, которая до 10-11 лет
у девочек и до 12 лет у мальчиков прирастала низкими темпами. Прирост
силы идет за счет совершенствования регуляции мышечных сокращений.
Общая силовая выносливость в 10-12 лет у девочек и 10-14 лет у мальчиков
быстро увеличивается за счет экономизации энерготрат (повышение уровня
ПАНО при силовой работе) и мышечной регуляции. Специальная силовая
выносливость у девочек 10-12 лет и у мальчиков 12-14 лет увеличивается за
счет функционального компонента. К началу прироста мышечной массы у
девочек 10-12 лет и у мальчиков 12-14 лет создаются предпосылки для роста
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скоростно-силовых способностей.
В возрасте 10-12 лет у девочек и мальчиков происходит формирование
«взрослой» ритмо-силовой структуры техники плавания. Дальнейшее
увеличение силы тяги в воде при плавании идет за счет увеличения силы и ее
реализации в процессе плавания.
Этап углубленной специализации в группах спортивного совершенствования
(ГСС)
Возраст начала этапа для девочек - 12-14 лет, для мальчиков -13-15 лет,
продолжительность этапа - 3-4 года. На возраст начала и завершения этапа
существенно влияют индивидуальные темпы биологического развития.
Подготовка проходит преимущественно в группах спортивного
совершенствования.
Особенности возрастного развития девушек 12-16 лет.
У девушек наблюдается одновременное увеличение размеров сердца и
легких, длины и массы тела. Пик темпов прироста массы тела - в 12-13 лет.
Важный показатель для возрастного развития девушек - возраст первой
менструации (менархе), в течение года после которого происходит резкое
торможение ростового процесса, а прироста массы - через 1,5 года.
Происходит окончательное формирование пропорций тела.
До менархе быстрыми темпами нарастает аэробная мощность. После
менархе абсолютное МПК продолжает медленно увеличиваться до 14-15 лет,
а относительное (на килограмм массы тела) - начинает снижаться. Систолический объем крови достигает максимума к 13-14 годам.
Пик прироста гликолитической мощности и емкости наступает в 13-14
лет. Увеличиваются запасы гликогена в мышцах и печени. Благоприятные
предпосылки для развития алактатных анаэробных возможностей
складываются к 13-14 годам, причем пик прироста - в конце этапа.
Оптимальный период развития максимальной силы - 12-14 лет. В течение года после менархе резко снижается прирост максимальной силы в
связи с прекращением прироста мышечной массы. Темпы прироста силовой
выносливости замедляются.
На протяжение всего этапа специальная силовая выносливость возрастает практически равномерно. Вначале - за счет увеличения «запаса
силы», в последующем - за счет повышения гликолитической производительности и локальной работоспособности. Пик прироста скоростно-силовых
способностей наблюдается в 14-15 лет (за счет «запаса силы» и
совершенствования гликолитического и алактатного механизма энергообеспечения). В начале этапа прирост специальной силы в воде (при плавании на
привязи) идет параллельно с увеличением мышечной массы, а в конце - за
счет реализации «запаса силы».
Особенности возрастного развития юношей 13-17 лет
Высокие темпы увеличения длины тела сохраняются до 16-17 лет, массы тела
- до 17-18 лет. Пик прироста массы тела - в 14 - 15 лет; с ним совпадает пик
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увеличения массы сердечной мышцы.
Наиболее высокие темпы прироста аэробной мощности (МПК) и скорости плавания на уровне ПАНО отмечаются в 14-15 лет. Высокие темпы
прироста МПК сохраняются до 16 лет, индивидуальный максимум аэробной
мощности достигается к 17-18 годам. Относительный показатель МПК
стабилизируется и даже может снижаться из-за интенсивного увеличения
мышечной массы.
В результате естественного биологического развития происходит
быстрое увеличение мощности и емкости анаэробного гликолиза. К 15 годам
складываются благоприятные предпосылки для развития алактатных
анаэробных возможностей параллельно с развитием максимальной силы и
скоростно-силовых способностей.
Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного
прироста мышечной массы. Благоприятный период для целенаправленного
развития начинается с 15-16 лет. Высокие темпы увеличения общей силовой
выносливости регистрируются в период с 13 до 16 лет (по мере увеличения
функциональной производительности и «запаса силы»). Для скоростносиловых способностей высокие темпы прироста наблюдаются в 14-16 лет с
пиком прироста в 15-16 лет (наиболее эффективное развитие - параллельно с
развитием гликолитической и алактатной мощности).
Реализация силовых потенций в гребковых движениях зависит от формирования пропорций тела и увеличения силовых способностей. Оптимальный период для развития специальной силы в воде - 14-17 лет.
3.2.Теоретические основы физической культур и спорта
Теоретическая подготовка дает занимающимся представление о знаниях
истории развития спорта и знание истории развития избранного вида спорта;
места и роли физической культуры и спорта в современном обществе, в том
числе и для обеспечения высокого качества жизни; об основах
законодательства в области физической культуры и спорта; знание основ
общероссийских и международных антидопинговых правил; знания, умения
и навыки гигиены; знание режима дня, основ закаливания организма,
здорового образа жизни; знание основ здорового питания, а также основ
спортивного питания, а также формируют осознанное отношение к
физкультурно-спортивной деятельности, мотивации к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, знание этических вопросов спорта; знание
норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному
виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; знание
возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена
занятий избранным видом спорта.
Теоретическая подготовка в группах начальной подготовки проводится
в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале
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тренировочного занятия или в форме объяснений во время отдыха. В
тренировочных группах, кроме того, проводятся специальные занятия для
теоретической подготовки в форме непродолжительных лекций, семинаров
или методических занятий.
Эффективность усвоения теоретико-методических знаний существенно
повышается за счет использования учебных кино- и видеофильмов,
мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других наглядных пособий.
При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст
обучающихся-спортсменов и излагать материал в доступной им форме. В
ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать литературу для
чтения об истории развития вида спорта, воспоминания известных
спортсменов, методические пособия по спортивной подготовке и начальной
тренировке по плаванию, спортивные журналы и энциклопедии для детей и
т.п. Весьма полезен коллективный просмотр и обсуждение телевизионных
передач и статей в периодических изданиях на спортивную тематику, а также
получение
спортивной
информации
с
помощью
современных
мультимедийных пособий и источников в Интернете.
Объемы теоретической и методической работы в годичном
тренировочном цикле отражены в таблицах.
Таблица

Примерные планируемые объемы теоретической работы
в годичном цикле тренировок.
Перечень мероприятий
по теоретической работе
на этапах

Правила техники
безопасности на занятиях
и соревнованиях.
История плавания. Обзор
развития вида спорта в
России и мире.
Ознакомление с
правилами проведения
соревнований по виду
спорта.
Антидопинговые
мероприятия.
Анализ спортивных
достижений спортсменов
школы на соревнованиях
различного уровня.

Этапы
ГНП
ГНП
ТГ
ТГ
до 1
свыше
до 2
свыше
года
(час.)
лет
2 лет
(час.)
(час.)
(час.)
Теоретическая работа
1-2

1-2

2

0,5-1

1-2

2-3

0,5-1

1-2

2-4

2

2-3
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ГССМ
свыше
1 года
(час.)

2

2

2-4

3-6

2-4

2

1-2

ГССМ
до 1
года
(час.)

3-4

Обзор выступления
Российских спортсменов
на международных
соревнованиях.
Основы здорового образа
жизни и гигиены
Экипировка пловца
Основы техники и
тактики вида спорта.
Методы
совершенствования
технико-тактической
подготовленности
спортсменов.
Практика по организации
и проведению занятий и
соревнований.
Судейская,
инструкторская практика.
Принципы построения
годового цикла
подготовки. Периоды и
этапы годичного цикла,
их задачи и содержание.
Анализ индивидуальных
особенностей
спортсменов. Ведение
Дневника тренировок.
Учет тренировочных
нагрузок за недельный,
месячный и годичный
цикл.
Психологическая
подготовка.
Приемы регуляции и
саморегуляции
психологического
состояния спортсмена в
условиях
соревновательной
деятельности.
Формирование
спортивной мотивации.
Методы и средства
восстановления
спортивной формы.
Особенности применения
восстановительных
средств на различных
этапах годичного цикла.

0,5-1
0,5-1

1-2

2-4

1-2

1-2

1-2

4-5

27

2-4

6-8

2-4

2-4

2-4

3-6

2-4

3-6

4-6

2-4

2-4

4-6

2-4

2-6

2-4

6-10

2-6

4-8

2-3

2-4

2-4

2-4

2-4

2-5

4-8

2-3

1-2

2-3

Медицинский контроль
(самоконтроль).
Итого объем часов в
годовом цикле:

3-6

1-2

2-3

2-3

2-4

2-4

9-18

23-36

37-56

24-49

29-58
Таблица

Основные направления методической работы
на различных этапах
Перечень мероприятий по
методической работе на этапах

Этапы
ГНП
до 1
года

ГНП
ТГ
ТГ
ГССМ ГССМ
свыше до 2 лет свыше до 1 свыше
1 года
2 лет
года 1 года

Методическая работа
Воспитание патриотизма:
Разучивание гимна России
Проведение физкультурноспортивных мероприятий,
приуроченных к
общегосударственным
праздникам
Проведение «Дня открытых
дверей» с участием ветеранов
спорта.
Составление годового планаграфика распределения нагрузки
по видам подготовки.
Ведение журналов учета
тренировочных занятий
Составление конспектов
тренировочных занятий.
Просмотр видеозаписей
спортивных соревнований.
Планирование спортивных
результатов занимающихся.
Составление индивидуальных
планов спортивной подготовки
занимающихся.
Деятельность, направленная на
популяризацию плавания и
привлечению абитуриентов для
поступления в спортивную школу:
Посещение уроков физкультуры в
общеобразовательной школе
ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта,
беседы с родителями детей,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

имеющих способности для
занятий спортом
Проведение «открытых занятий»,
«мастер-классов».
Участие в программе «Зритель»

+
+

+

+
+

+
+

+

+

В области Теоретические основы физической культур и спорта
обучающиеся-спортсмены должны знать:
историю развития избранного вида спорта;
место и роль физической культуры и спорта в современном
обществе;
основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
(правила избранного вида спорта, требования, нормы и условия их
выполнения для присвоения разрядов и званий, антидопинговые правила);
необходимые сведения о строении и функциях организма
человека;
гигиенические знания, умения и навыки;
режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
требования к оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке;
требования к технике безопасности при занятиях спортивным
плаванием.
Сведения о строении и функциях организма
Строение человека, скелет, кости, связки. Мышечная система и ее
функции. Мышцы, органы движения, работа мышц при различных
движениях туловища, головы и шеи, верхних и нижних конечностей.
Основные сведения о кровообращении и функции крови. Сердце и
кровеносные сосуды. Дыхание. Газообмен. Легкие. Значение сердечнососудистых и дыхательных систем для жизнедеятельности организма.
Органы
пищеварения:
обмен
веществ
в
организме,
выдыхательная система. Нервная система: центральная, периферическая,
соматическая и вегетативная. Органы чувств. Роль нервной системы в
управлении
движениями
человека.
Значение
систематичности
тренировочных упражнений для укрепления здоровья, развитие
двигательных качеств и способностей для достижения высоких спортивных
результатов.
Гигиенические знания умения и навыки
Режим дня, закаливание организма. Основы спортивного питания.
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена спортсмена: рациональный
распорядок дня, уход за телом. Поддержание в чистоте кожи, волос, ногтей.
Гигиеническое значение водных процедур. Основные правила закаливания.
Основные средства закаливания. Методика применения закаливающих
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процедур. Режим питания. Основы рационального питания. Значение белков,
жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов в питании спортсменов.
Калорийность и усвоение пищи. Примерные суточные пищевые нормы для
занимающихся спортом. Питание спортсмена в период снижения веса.
Контроль состояния здоровья в период снижения веса. Методика снижения
веса в процессе тренировки за счет ограничения питания и парной бани.
Особенности поддержания весового режима перед соревнованиями. Питание
в период соревнований. Общий режим спортсмена. Режим труда, отдыха,
питания до и после тренировки, во время соревнований. Гигиена сна.
Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Вред курения и
спиртных напитков. Фармакология. Антидопинговая профилактика, ее
содержание и вред.
В структуре спортивной школы функционирует методический отдел,
деятельность которого включает следующие задачи по обеспечению
тренировочного процесса и спортивной подготовки:
– контроль, за реализацией программ;
– контроль, за методикой и условиями проведения тренировочного
процесса;
– подготовка для тренерского состава методических материалов;
– организация и проведение спортивных мероприятий;
– учет посещаемости тренировочных занятий;
– контроль, за ведением журналов учета тренировочных групп (1 раз в
месяц);
– контроль, за соблюдением расписания тренировочных занятий на
спортивных объектах, используемых спортивной школой.
Задачи методического отдела:
– составление ежегодного отчета о реализации Программы;
– формирование календарного плана спортивных мероприятий
спортивной школы на календарный год;
– формирование списочных составов групп обучающихся-спортсменов
по итогам сдачи контрольно-переводных испытаний;
– формирование составов сборных команд спортивной школы в разных
возрастных категориях для участия в соревнования и тренировочных сборах;
– формирование заявки на приобретение необходимого перечня
спортивного инвентаря и оборудования и его распределение для членов
сборных команд спортивной школы в различных возрастных категориях;
– формирование расписания тренировочных занятий спортивной
школы;
– рассмотрение вопросов отчисления или перевода обучающегосяспортсмена на последующий этап подготовки.
3.3.Общая физическая подготовка
Под общей физической подготовкой понимают процесс, направленный на
достижение высокой степени развития физических качеств (силы, быстроты,
ловкости, выносливости и гибкости). Общая физическая подготовка
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направлена на совершенствование деятельности определенных органов и
систем организма человека, повышение их функциональных возможностей.
Общая подготовка имеет направленность на создание своеобразных резервов
организма для их использования в необходимых случаях.
На занятиях по ОФП обучающиеся-спортсмены
получают
разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
повышают уровень физической работоспособности и функциональных
возможностей организма, формируют отношение к гармоничному
физическому развитию как основы дальнейшей специальной физической
подготовки; развивают физические способности (силовых, скоростных,
скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости) и
гармонично сочетают их применительно к специфике занятиями самбо;
формируют двигательные умения и навыки; осваивают комплексы
общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; а также
формируют социально значимые качества личности; коммуникативные
навыки и опыт работы в команде (группе); навыки проектной и творческой
деятельности.
На углубленном уровне обучающиеся-спортсмены
развивают
способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
специальную психологическую подготовку, направленную на развитие и
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы
для успешных занятий избранным видом спорта.
Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс совершенствования
двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и
гармоничное физическое развитие человека.
Содержанием этого раздела физической подготовки является
воспитание физических способностей, необходимых в спортивной
деятельности (силовых, скоростных, выносливости и т.д.). Физическая
подготовка направлена в то же время на общее повышение функциональных
возможностей организма и сопротивляемости к неблагоприятным
воздействиям, укрепление здоровья.
Физическая подготовка спортсменов, прежде всего, направлена на
повышение уровня двигательных качеств и создание предпосылок для
совершенствования выполнения разновидностей ударов руками и ногами, а
также передвижений.
Этап начальной подготовки (1-й год)
Общая физическая подготовка обучающегося включает строевые
упражнения, ходьбу и бег: построение в шеренгу и колонну; расчет по
порядку и на первый второй; перестроения: из одной шеренги в две; из
колонны по одному в круг, в колонну по два и т.д. размыкания и смыкания;
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передвижения шагом и бегом; ходьба и бег противоходом и по диагонали;
ходьба обычная и на носках, на наружных и внутренних сторонах стопы с
различными положениями рук ( в том числе руки вытянуты вверх ладонями
вперед); бег на носах, чередование бега с ходьбой и т.д.
Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов и с
предметами для рук, шеи, туловища, ног из различных исходных положений
(преимущественно на гибкость, координированность, расслабление);
упражнения для укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях
пловца; упражнения на растягивание и подвижность в голеностопных и
плечевых суставах; упражнения имитирующие технику спортивных
способов плавания, стартов, поворотов.
Общая плавательная подготовка.
Подготовительные упражнения по освоению с водой.
Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с
различными исходными положениями рук (за спину, вытянуты вверх и т.д.);
передвижение с изменением направлений (змейка, хоровод и т.д.).
Движение руками и ногами с изменениями направлений и плоскостей из
различных исходных положений, напряженно и расслабленно.
Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых движений
руками.
Погружение в воду на задержанном вдохе и открывание глаз под
водой.
Дыхательные упражнения: из различных исходных положений
выполнение продолжительного выдоха и «взрывного» выдоха после
задержки дыхания (как на поверхности воды, так и в воду).
Лежание и скольжение на груди и спине с различными положениями
рук. Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика.
Скольжение с вращением, скольжение на боку, скольжение с
элементарными гребковыми движениями руками и ногами.
Подвижные игры и развлечения на воде, тренировочные прыжки.
Игры: «Невод», «Байдарки», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры»,
«Попади торпедой в цель», «Виет», «Дельфины», «Кто дальше
проскользит», «Прыжки в обруч» и т.д.
Этап начальной подготовки (2-й, 3-й год)
Ходьба и бег: ходьба с высоким подниманием колена, на носках,
пятках, на наружных и внутренних сторонах стопы, ходьба широким шагом
на полусогнутых ногах с наклоном вперед туловищем, ходьба в приседе и
полу-приседе, сочетание ходьбы с различными движениями руками; ходьба
и бег с изменением частоты шагов, с изменением направления; сочетание
ходьбы и бега с прыжками на одной и двух ногах; ритмические ходьба и бег
с изменением частоты шага, с изменением направления; бег в умеренном
темпе по стадиону или на местности, бег на скорость на отрезках 15-30м.
Упражнения для рук плечевого пояса: из различных и.п. сгибание и
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разгибание рук, маховые, вращательные, рывковые движения руками
одновременно, поочередно, попеременно, поднимание и опускание плеч,
круговые движения ими, те же движения с постепенно увеличивающейся
амплитудой; сгибание и разгибание рук, в упоре лежа; то же но в упоре
лежа сзади; сгибание и разгибание туловища в упоре лежа; подтягивание на
перекладине или гимнастической стенке и др.
Упражнения для туловища и шеи: наклоны головы вперед, назад,
круговые движения головой, повороты головы в сторону; наклоны
туловища, круговые движения туловищем и тазом, пружинистые
покачивания, сгибание и разгибание туловища; из положения, лежа на
груди, поднимание и повороты туловища с различными положениями рук; в
том же исходном положении, поднимание прямых ног вверх; из положения,
лежа на спине, поднимание и опускание ног, круговые движения ногами,
переход сед углом и т.п.
Упражнения на растягивание и подвижность в суставах:
маятникообразные, рывковые или вращательные движения рук и ног, с
постепенно увеличивающейся амплитудой в плечевых, голеностопных,
коленных и тазобедренных суставов; волнообразные движения туловищем;
повороты туловища; сгибание и разгибание туловища в поясничном и
грудном отделах; круговые движения плечевым поясом: движения вперед,
назад, вверх и вниз и др.
Имитационные упражнения: движения руками, ногами,
туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом и
баттерфляем в сочетании с дыханием; прыжки вверх вперед из и.п. «старт
пловца»; на гимнастическом мате группировки, кувырки и вращения,
имитирующие элементы техники скоростных поворотов на груди и спине.
Упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2-х кг, гантели
до 1 кг и т.п.) из различных исходных положений поднимание и опускание
прямых рук вперед, вверх, в стороны, круговые движения руками, сгибание
и разгибание рук; броски и ловля набивного мяча; передача мяча в шеренге,
в колонне и по кругу, броски двумя руками от груди, из-за головы, снизу, от
плеча, через голову назад и др.
Прыжки: прыжки в длину и высоту с места, с разбега; прыжки
через простые препятствия, прыжки через скакалку и др.
Акробатические упражнения (выполняются обязательно со
страховкой): перекаты из упора стоя на коленях и из положения, лежа
прогнувшись; кувырки вперед и назад в группировке; кувырок вперед с
шага; мост из положения лежа на спине, полу-шпагат, стойка на лопатках и
др.
Подвижные и спортивные игры: игры и эстафеты с мячом,
элементами общеразвивающих упражнений, различными видами бега,
прыжков и метаний; игры типа: «Бой петуха», «Тяни в круг», «Эстафета со
скакалками», «Эстафета с мячом»; игра в мини-баскетбол, ручной мяч и др.
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Тренировочный этап
Общая физическая подготовка на суше.
Прикладные упражнения. Строевые упражнения, ходьба и бег.
Основные строевые упражнения на месте и в движении, применяемые для
организации занимающихся.
Воспитание
чувства,
темпа,
ритма,
координированности,
формирования правильной осанки. Ходьба обычным шагом, с высоким
подниманием колен, на носках пятках. Ходьба в приседе и полуприседе.
Сочетание ходьбы с различными движениями рук.
Элементы спортивной ходьбы: ходьба выпадами, ходьба и бег
скрестным и приставным шагом, с изменением направления, темпа и ритма,
соотношения шагов и дыхания. Бег на местности в чередовании с ходьбой
до 30 мин.
Для тренировочной группы 3-4-го года спортивной подготовки; бег в
умеренном темпе по слабопересеченной местности до 2км. для девочек и
3км. для мальчиков; повторное пробегание отрезков 30-60м., бег на
местности
в
умеренном
темпе
в
чередовании
с
ходьбой
продолжительностью до 1 часа.
Броски и ловля набивных мячей (вес 1, 2 и 3кг.), передача мяча друг
другу, в кругу парах; броски двумя руками из-за головы, снизу, от груди,
назад через голову. Броски и ловля мяча в положении сидя или лежа на
спине.
Спортивно-вспомогательная
гимнастика
(примерные
перечни
упражнений)
Одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц
туловища.
1. Лежа на груди, руки вытянуты вперед: прогибаясь, поднять
возможно выше руки и ноги.
2. Лежа на груди, ладони согнутых рук опереться о пол: выпрямляя
руки, прогнуться до отказа, не отрывая бедер от пола.
3. Лежа на груди, ноги врозь, руки вытянуты вперед в стороны:
прогнуться и выполнить быстрые скрестные движения руками и ногами
одновременно в горизонтальной плоскости.
4. Лежа на груди, руки за голову; прогнувшись поднять плечи:
повороты туловища налево и направо.
5. Сед с согнутыми ногами, руки за головой: разгибание сгибание
ног, не касаясь пятками пола.
6. Сидя на пятках и держась руками за стопы; прогнуться
выдвинуть таз вперед-вверх и не отпуская руками стоп.
7. Упор сидя на пятках с наклоном вперед; выполняя «волну»
туловищем, перейти в упор, лежа («кошечка»)
8. Сед углом, руки вперед: разнонаправленные маховые движения
руками и ногами в стороны.
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9. Сед углом, руки вверх: попеременные движения прямыми ногами
вверх вниз.
Упражнения с партнером.
1. Стоя спиной друг к другу, с захватом под руки: попеременные
наклоны вперед, поднимая партнера на спину.
2. Стоя на коленях руки за голову (партнер прижимает колени к
полу); медленно наклониться назад.
3. Лежа на груди, руки вперед (партнер прижимает ноги к полу):
прогнуться, поднимая руки и туловище назад-вверх до отказа.
4. Стоя лицом друг к другу на расстоянии полутора шагов, первый
поднимает руки к плечам, ладонями вверх; второй в наклоне прогнувшись,
кладет прямые руки на ладони партнера: первый разгибает и сгибает руки,
второй сопротивляется, напрягая мышцы живота и рук.
5. Стоя ноги врозь, лицом к друг другу, руки вверх-наружу:
опускание и поднимание рук через стороны: партнер оказывает
сопротивление, удерживая выполняющегося упражнение за лучезапястные
суставы.
6. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу: поднимание и опускание
плечевых суставов (или круговые движения плечевым поясом), партнер
оказывает сопротивление, положив руки на плечи упражняющегося.
7. Упор лежа, ноги врозь: передвижение на руках, партнер
поддерживает упражняющегося (тачка)
8. Стоя спиной друг к другу, взяться под руки, присесть
одновременно выполняя прыжки в приседе, продвигаться по кругу.
Упражнения с набивными мячами.
1. Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги
мячом в лицевой плоскости.
2. Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движение
руками влево и вправо до отказа, оставляя туловище неподвижным.
3. Основная стойка, мяч в руках: приседая, поднимая мяч прямыми
руками вверх.
4. Стать лицом друг другу, мяч вверх в вытянутых руках: броски и
ловля мяча прямыми руками из-за головы.
5. Стоя, ноги врозь боком друг другу, мяч у первого на ладони руки,
поднятой в сторону: бросок мяча партнеру одной рукой через голову.
Упражнения на расслабление. Применяются движения, включающие
потряхивание кистей, предплечий рук, плечевого пояса; расслабленные
маховые и вращательные движения руками; наклоны и повороты туловища,
расслабляя мышцы спины; упражнения для расслабления ног, успокоения
дыхания и т.д.
Акробатические упражнения. Упражнения выполняются со
страховкой. Применяются перекаты в стороны из упора стоя на коленях или
из положения, лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед; кувырок вперед
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в группировке; кувырок вперед с шага. Мост из положения, лежа на спине.
Кувырки через плечо. Шпагат с опорой на руки.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Общая физическая подготовка на суше.
К основным средствам общей физической подготовки относятся:
* различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком,
спиной вперед, с различными движениями рук, в полуприседе и т.п.);
* кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по слабопересеченной
местности для групп спортивного совершенствования 1-го года - до 1 часа в
чередовании с ходьбой, 2-го года – до1,5 часов;
* общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с
партнером, в упорах и висах);
* подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами
общеразвивающих упражнений;
* лыжная подготовка.
Упражнения на расслабления.
Применяются движения, включающие потряхивание кистей,
предплечий рук, плечевого пояса; расслабленные маховые и вращательные
движения руками; наклоны и повороты туловища, расслабляя мышцы
спины; упражнения для расслабления ног, успокоения дыхания и т.д.
Упражнения с мячами эффективны, когда внимание занимающихся
акцентируется на необходимости полностью расслабить мышцы рук после
броска.
1.Бросок набивного мяча партнеру из-за головы. Обратить особое
внимание на то, чтобы после броска руки совершенно свободно, как плети,
упали вниз.
2.Ведение баскетбольного мяча ударами об пол. Обратить особое
внимание на то, чтобы после каждого удара по мячу вначале кисть, а затем
вся рука полностью расслабились.
3.Прыжки со скакалкой. Обратить внимание на то, чтобы после
толчка ногами вначале стопа, а затем вся нога от бедра полностью
расслабились.
4. Стоя (сидя или лежа) сделать глубокий вдох с последующим 46 секундным напряжением отдельных мышц или мышечных групп. При
выдохе расслабить мышцы.
5. Лежа на спине, ноги опираются на стопы. Задержать дыхание
на вдохе, сильно сжать колени на 6-8 сек. Постепенно выдыхая, «уронить»
колени.
6. Стоя сделать глубокий вдох, поднять руки над головой, с
выдохом «бросить» их вниз, расслабиться.
7. Стоя поднять руки вверх, сжать кисти в кулаки на 6-8 сек,
затем расслабить и «уронить».
8. Выполнить изометрическое напряжение мышц плеча и
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предплечья в течение 6-8 с, затем расслабить и «уронить»сначала
предплечье, затем плечо.
9. Напрячь мышцы шеи на 4-6 с, затем расслабить их, «уронить»
голову.
10. И.п.- о.с.:1) наклонить туловище вперед, руки в стороны,
усиленно напрячь мышцы руки и плечевого пояса; пальцы сжать в кулаки;
2) уменьшить напряжение мышц рук и плечевого пояса; 3) расслабить их
(руки «падают»); 4) принять исходное положение.
11. И.п.- сидя на полу, ноги вперед, упор руками за туловищем:1)
прогнуться и одновременно сильно напрячь мышцы всего тела; 2)
постепенно расслабить мышцы; 3) вернуться в исходное положение.
12. И.п.- о.с.:1) сделать выпад правой (левой) ногой вперед,
прогнуться, руки назад, пальцы крепко сжаты в кулаки; 2) расслабить
мышцы рук и плечевого пояса (руки «падают»); 3) прочувствовать
расслабленное состояние мышц и принять исходное положение.
13. И.п.-о.с.:1) сильно напрягая мышцы, согнуть руки к плечам;
2) поднять руки вверх (их мышцы напряжены); 3) расслабляя мышцы,
«уронить» предплечья и кисти;
4) расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» руки.
14. И.п.-о.с.: 1) наклонить туловище вперед, правую руку с
усиленным напряжением мышц вытянуть в сторону и одновременно
расслабить мышцы левой руки; 2) сильно напрягая мышцы, вытянуть левую
руку в сторону, одновременно расслабить мышцы правой руки и опустить
ее вниз; 3) сильно напрягая мышцы, вытянуть правую руку в сторону,
одновременно расслабить мышцы левой руки и опустить ее вниз; 4)
вернуться в исходное положение.
Акробатические упражнения.
Упражнения выполняются со страховкой. Перекаты в стороны из
упора стоя на коленях или из положения прогнувшись; перекаты назад и
вперед. Кувырок вперед в группировке; кувырок вперед с шага; два кувырка
вперед. Мост из положения лежа на спине. Полу-шпагат. Стойка на
лопатках. Кувырки назад и вперед в группировке. Кувырки через плечо.
Длинный кувырок вперед. Несколько кувырков вперед подряд. Перекаты в
стороны, вперед и назад в положении лежа прогнувшись; перекаты вперед и
назад прогнувшись и захватив руками стопы согнутых в коленях ног («дуга
электрички»). Стойка на голове и руках. Мост с наклоном назад (с
помощью). Шпагат с опорой на руки.
Подвижные и спортивные игры.
Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих гимнастических
упражнений, бега, прыжков, метания, типа: «Борьба в квадратах», «Охрана
перебежек», «Борьба за флажки», «Сороконожка», «Чехарда», «Борьба за
мяч», «Эстафеты со скакалками», «Перетягивание каната». Основы техники
ведения, передачи, бросков, приемов и ловли мяча по упрощенным
правилам (мини-баскетбол, мини-футбол и др.)
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Начальная лыжная подготовка.
Основы техники передвижения: попеременным двухшажным ходом,
одновременным бесшажным, одношажным и двухшажным ходами. Подъем
ступающим шагом, «лесенкой», «елочкой». Спуск в основной стойке.
Торможение «плугом». Лыжные прогулки продолжительностью до 2-х-3-х
часов постепенно увеличивающиеся до 8-10 км у девочек и 13-15 км у
мальчиков.
Специальная физическая подготовка
Специальная физическая подготовка обучающегося представляет собой
воспитание физических способностей, являющихся специфической
предпосылкой достижений в избранном виде спорта; она направлена на
максимально возможное развитие данных способностей.
Этап начальной подготовки (1-й год)
Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания,
стартов и поворотов. Кроль на груди и кроль на спине: движение руками,
ногами, дыхание; согласование движений ногами, руками с дыханием;
общее согласование движений.
Брасс: движение ногами, руками, дыхание, согласование
движений ногами, руками с дыханием, общее согласование движений.
Баттерфляй: движение ногами, руками, дыхание; согласование
движений ногами, руками с дыханием; общее согласование движений.
Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на
груди, брассом, баттерфляем и на спине.
Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. Старт из воды
при плавании на спине.
Тренировочные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду
из положения приседа или седа на бортике; спад в воду из положения, стоя
согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина,
прыжки вниз ногами с метрового трамплина.
Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на
спине, брасс, баттерфляй: плавание с помощью движений одними руками;
плавание с помощью движений одной руки, другая вытянута вперед или
прижата к туловищу (только для способов кроль на груди и кроль на спине);
плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями
рук; плавание с полной координацией движений; совершенствование
техники дыхания. Совершенствование техники дыхания и поворотов.
Проплывание кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем с
акцентом на технику, постепенно увеличивая длину проплываемых
дистанций.
Повторное проплывание на технику и с помощью движений
руками или ногами 25, 50 и 100 метров.
Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с
полной координацией движений, с помощью движений одними руками и
одними ногами).
38

Этап начальной подготовки (2,3-й год)
Упражнения для углубленного изучения техники спортивных
способов плавания, стартов и поворотов:
Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание
с помощью движений одними руками; плавание с помощью движений
одними ногами с различными положениями рук и вариантами дыхания;
плавание на «сцепление», плавание с «обгоном», плавание с двухстороннем
дыхании, плавание на каждый третий и пятый гребок; плавание двух-,
четырех- и шести ударным кролем; плавание кролем с задержкой дыхания.
Кроль на спине: плавание с полной координацией движений; плавание
с помощью одновременных и попеременных движений руками; плавание с
помощью движений ногами и одной руки; плавание с «подменой»,
«обгоном», плавание на «сцепление», плавание с вдохом как под левую, так
и под правую руку; плавание с помощью движений ногами кролем и
одновременно движений руками и др.
Баттерфляй: плавание с полной координацией движений; плавание с
помощью движений руками баттерфляем и ногами кролем; плавание с
помощью движений ногами баттерфляем и одной рукой кролем, другая
вытянута вперед или у бедра; плавание с помощью движений ногами
баттерфляем в положениях на спине, на груди и на боку с различными
положениями рук; плавание на спине с помощью движений ногами
баттерфляем и одновременных гребков руками; плавание двух- и
многоударным баттерфляем с раздельным согласованием движений руками
и ногами; плавание со слитным согласованием движений рук и ног;
плавание двухударным
слитным дельфином с задержкой дыхания;
дыханием через два – три цикла; дыханием на каждый цикл движений
руками.
Брасс: плавание с полной координацией движений; плавание с
помощью движений руками; плавание с помощью движений ногами (руки
вытянуты вперед; руки у бедер); плавание с раздельным согласованием
движений руками и ногами и со слитным согласованием; плавание с
различным согласованием дыхания; плавание брассом на спине с
раздельным и слитным согласованием движений руками и ногами; плавание
брассом с поздним вдохом и др.
Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при
плавании кролем на груди; поворот «маятником» с проносом одной руки по
воздуху при плавании брассом и баттерфляем; открытый и закрытый
поворот с проносом ног по воздуху при плавании на спине; повороты при
переходе со способа баттерфляй к способу на спине, от способа на спине к
способу брасс, от способа брасс - к способу кроль на груди.
Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на
груди, брассом и баттерфляем (с махом руками вперед, с круговым
движением рук); старт с захватом; старт «пружиной»; старт из воды при
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плавании на спине; старт с тумбочки при смене этапов эстафеты.
Игры и развлечения на воде, тренировочные прыжки: «Пятнашки»,
«Эстафеты с мячом», «Плавание с препятствиями», «Эстафета с
транспортировкой предмета», элементы водного пола; элементы
синхронного плавания; соскок вниз ногами с одно- и трехметрового
трамплина; спада из передней стойки с метрового трамплина и др.
Основные упражнения для совершенствования техники плавания,
стартов и поворотов: проплывание в свободном и умеренном темпе на
технику дистанций 100, 200, 400 м. способами кроль на груди, на спине и
брассом. Проплывание способом баттерфляй 100 м., проплывание в
свободном и умеренном темпе на технику дистанций 200 и 400 м
комплексно (смена способов через 25, 50 и 100 м.); плавание в умеренном
темпе различными способами на технику с помощью движений руками или
ногами на дистанциях от 200 до 400м; проплывание в умеренном темпе на
технику с полной координацией движений и с помощью движений руками
или ногами всеми способами упражнений типа: - 5-6 х 100м, 2-3 по 200м,
400 + 200 м; проплывание отрезков 25 и 50 с повышенной скоростью на
технику всеми способами с полной координацией движений, а также с
помощью движений руками и ногами в упражнениях типа: 4-6х25 со старта
различными способами, 4-6х50м с помощью движений руками и ногами,
чередуя способы и темп плавания, 4х50м каждым способом и др.,
эстафетное плавание по 10-15; 25 и 50 м всеми способами с полной
координацией движений или с помощью движений руками или ногами и др.
Тренировочный этап
Специальная физическая подготовка на суше
Имитационные упражнения для освоения и совершенствования
техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов типа:
движения руками и туловищем (как при плавании кролем на груди, на
спине, брассом, баттерфляем) в сочетании с дыханием и на задержке
дыхания; имитация (на гимнастическом мате) группировок, кувырков и
вращений, являющихся элементами техники поворотов на груди и на спине.
Упражнения на тренажерах для воспитания силы и выносливости
мышечных групп, являющихся ведущими в плавании. Специальные
упражнения с резиновыми амортизаторами и портативными снарядами
блочной конструкции.
Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие
свободное выполнение движений с большой амплитудой при плавании
спортивными способами, типа: маятникообразные, пружинистые или
вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся
амплитудой в плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных
суставах; волнообразные движения, повороты, сгибание и разгибание
туловища в поясничном, грудном и шейном отделах; круговые движения
плечевого пояса.
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Упражнения
на
выносливость,
соответствующие
по
продолжительности,
характеру
и
форме
движений
основным
тренировочным упражнениям в воде. Например, аналогично упражнению
8х50м. на ногах брассом с 30-секундными паузами отдыха спортсмен
выполняет на суше с теми же паузами отдыха 8 серий приседаний (по 45с.
каждая) с положением стоп и коленей, характерным для плавания брассом.
С целью развития выносливости и общей работоспособности применяется
круговая тренировка продолжительностью от 20 мин (на 1 году подготовки)
до 40-60 мин (на 4 году подготовки).
Кроль на груди. Плавание с полной координацией движений двух-,
четырех-и шестиударным кролем. Плавание с помощью движений одними
руками (с поплавком между ног и без него – акцент на качественном
длинном гребке). Плавание кролем с задержкой дыхания (на отрезках 10-15
м.). Плавание с двухсторонним дыханием (вдох на каждый третий и пятый
гребок). Плавание кролем на груди с помощью движений одними ногами и
различным исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед,
другая – вдоль туловища; обе вдоль туловища). Плавание кролем на груди с
подменой гребка левой рукой, правая вдоль туловища; в момент начала
третьего гребка левой, правая подхватывает движение и, в свою очередь,
выполняет три гребка: левая после ее движения под водой остается
вытянутой вдоль туловища и т.д. Плавание кролем на сцепление; в
исходном положении одна рука вытянута вперед, другая у бедра, ноги
выполняют непрерывные движения кролем; затем руки непременно
выполняют: одна – захват воды и гребок до бедра, другая – выход из воды и
движение по воздуху (под эту руку выполняется и вдох), после чего следует
пауза в движениях рук, ноги работают кролем и т.д.(вдох выполняется под
каждую руку). Для совершенствования двухударного варианта
дополнительно применяют следующие упражнения.
Плавание с помощью движений ногами баттерфляй. Плавание с
помощью движений ногами баттерфляй и одной руки кролем, вторая –
вытянута вперед, вдох в сторону гребка (внимание обращается на
оптимальное согласование гребка рукой с двумя захлестывающими ударами
стоп вниз; один удар приходится на вдох руки в воду и захват воды, другой
– на энергичное завершение гребка).То же, но вторая рука у бедра, вдох в
сторону прижатой руки.
Темповое плавание на коротких отрезках двухударным кролем с
высоко поднятой головой – подбородок на поверхности воды, пловец
смотрит вперед.
Кроль на спине. Плавание шестиударным кролем на спине с полной
координацией движений и акцентом внимания; на вытянутом положении
тела (таз и бедра у самой поверхности воды, голова занимает положение
почти строго на продольной оси тела), сильном и длинном гребке рукой со
сгибанием в локте, непрерывном согласовании движений.
Плавание на спине с помощью движений одними ногами, руки
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вытянуты вперед, кисти лежат одна на другой ладонями вверх, голова
между рук (акцент внимания на непрерывных и энергичных движениях
бедер с умеренной амплитудой, расслаблении голеностопных суставов,
обтекаемом и плоском положении тела). То же одна рука вытянута вперед,
другая у бедра.
Плавание с помощью движений одними руками (с поплавком между
ног и без него).
Плавание на спине с помощью движений ног и одной руки, другая
прижата к бедру (во время гребков плечевой пояс руки, прижатой к бедру,
подчеркнуто выходит из воды вверх и имитирует движение, как если бы эта
рука двигалась по воздуху и входила в воду). Плавание на спине с
подменой: выполняется три гребка левой рукой, правая прижата к бедру, в
момент начала третьего гребка левой – правая выходит из воды, движется
по воздуху и, в свою очередь, выполняет 3 гребка; правая, после того как
она завершила последний гребок, остается у бедра. То же, но во время
гребков одной рукой, другая остается вытянутой вперед (смена положений
рук происходит в момент завершения 3 или 2 гребка; внимание – на
своевременную передачу гребка с руки на руку). Плавание кролем на спине
с помощью одновременных гребков обеими руками и движений ногами
кролем или баттерфляем).
Плавание на спине на сцепление: в исходном положении одна рука
вытянута вперед ладонью к наружи, другая у бедра, ноги непрерывно
работают, после нескольких ударов ногами и в согласовании со
следующими тремя ударами, одна рука выполняет захват воды и гребок до
бедра, другая одновременно – выход из воды и пронос по воздуху вперед;
затем в движении рук настает пауза и после нескольких движений ногами
кролем, цикл движений руками повторяется.
Плавание на спине с различными вариантами дыхания: один вдох и
выдох на полный цикл движений рук (например, во время гребка левой –
выдох, во время проноса левой вдох); один вдох и выдох на два полных
цикла движений рук и др.
Баттерфляй. Плавание баттерфляем с помощью движений одними
руками (с поплавком между ног и без него), постепенно увеличивая длину
отрезков и количество их повторений (внимание на длинном гребке с
высоким положением локтей, по оптимальной траектории со сгибанием рук
в локтевых суставах).
Плавание с помощью движений одними ногами баттерфляем (на
груди, на спине, на боку) и различным исходным положением рук (обе
вытянуты вперед; одна вытянута вперед, другая – у бедра; обе у бедра).
Плавание с помощью движений ног и одной рукой баттерфляем, другая
рука вытянута вперед в ритме двух ударного слитного дельфина (вдох
поворотом головы в сторону). То же, но рука вытянута у бедра. Плавание с
помощью движений ногами баттерфляем, рук кролем в ритме двух ударного
слитной координацией. Плавание баттерфляем в двухударной слитной
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координацией, непрерывно чередуя: цикл движений левой рукой (правая у
бедра), цикл движений обеими руками, цикл движений правой рукой (левая
у бедра) и т.д.
То же, но в цикле движениями одной рукой, другая остается
вытянутой вперед.
Плавание двухударным слитным баттерфляем с задержкой дыхания, с
задержкой дыхания через 2-3 цикла, с дыханием через цикл и на каждый
цикл движений руками (постепенно длина и количество тренировочных
отрезков увеличиваются).
Плавание с помощью движений руками баттерфляем, ногами кролем.
Брасс. Плавание с полной координацией движений вариантами брасса
с поздним вдохом, последовательным согласованием рабочих движений
руками и ногами (амплитуда рабочих движений средняя) и плоским
положением тела. Плавание с помощью непрерывных движений руками
брассом и ногами баттерфляем в ритме безнаплывного одноударного
баттерфляя (движение стоп вниз совпадают с посылом мышц спины и
плечевого пояса вперед и началом гребка руками). То же, но обращая
внимание на поздний вдох. Плавание с помощью непрерывных гребков
руками брассом (с поплавком между ног и без него) с акцентом внимания на
энергичном выполнении гребка с высоким подниманием локтей и мощном
его завершении. Плавание с помощью непрерывных движений руками
брассом, ногами кролем (таз и бедра у поверхности воды).
Плавание на груди и на спине, с помощью непрерывных и нешироких
движений ногами брассом (колени разводятся, примерно, на ширину таза), с
подчеркнутым разворотом стоп во время отталкивания носками кнаружи и
выходом бедер к поверхности воды в конце рабочего движения ногами
(упражнения выполняются с доской в руках и без нее – обе руки вытянуты
вперед или находятся у бедер).
Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком
ногами (следить за плоским положением тела, энергичным выполнением
заключительного движения руками, поздним вдохом, подтягиванием и
отталкиванием ногами). Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с
одним гребком руками: после второго рабочего движения ногами руки
тотчас начинают гребок, завершая цикл без наплывного брасса. Плавание с
помощью непрерывных движений ногами и руками, чередуя 2-3 цикла
движений рук брассом и ног дельфином с 2-3 циклами без наплывного
брасса. Плавание брассом с полной координацией, но непрерывными и
специально укороченными движениями ног от колена (утрированные
темповые движения ногами ускоряют выведение рук вперед и начало
гребка, сдвигают вдох на начало выведение рук вперед). Плавание брассом
с оптимальной амплитудой движений руками и ногами.
Старты и повороты. Осваиваются рациональные варианты старта с
тумбочки и из воды (под свисток). Старт со скольжением на дальность.
Прохождение контрольного отрезка 10м со старта под команду на время.
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Старт при смене этапов в эстафетном плавании.
Обычный открытый поворот и поворот «маятником» с проносом руки
над водой при плавании брассом и баттерфляем. Поворот кувырком вперед
при плавании кролем без касания стенки руками. Закрытые повороты на
спине с проносом по воздуху над собой или через сторону. Повороты,
применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа на
другой. Выполнение поворотов на время; выполнение скольжения после
поворота на дальность. Проплывание на время контрольного отрезка 15м,
включающего в себя поворот.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Специальная физическая подготовка на суше.
Имитационные упражнения для совершенствования техники
спортивных способов плавания, стартов и поворотов.
Упражнения на тренажерах для воспитания силы и выносливости
мышечных групп, являющихся ведущими в плавании. Специальные
упражнения с резиновыми амортизаторами и портативными снарядами
блочной конструкции.
Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие
свободное выполнение движений с большой амплитудой при плавании
спортивными способами.
Упражнения на выносливость, соответствующие продолжительности,
характеру и форме движений основным тренировочным упражнениям в
воде.
3.4. Вид спорта
В данной предметной области обучающиеся-спортсмены на базовом
уровне развивают физические способности (силовые, скоростные, скоростносиловые, координационные, выносливость, гибкость) в соответствии со
спецификой избранного вида спорта; овладевают основами техники и
тактики избранного вида спорта, комплексами подготовительных и
подводящих физических упражнений; осваивают соответствующие возрасту,
полу и уровню подготовленности тренировочные нагрузки; изучают
требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в
избранном виде спорта и требования техники безопасности при занятиях
избранным спортом; приобретают опыт участия в физкультурных и
спортивных мероприятиях; получают знания основ судейства по избранному
виду спорта.
На углубленном уровне обучающиеся-спортсмены овладевают и
совершенствуют технику и тактику самбо; осваивают комплекс специальных
физических упражнений; повышают уровень физической, психологической и
функциональной подготовленности; изучают требования федерального
стандарта спортивной подготовки по самбо, изучают официальные правила
соревнований по избранному виду спорта, правил судейства и получают
опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
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Технико-тактическая подготовка
ГНП - 1-й год
Тренировочный год условно можно разбить на 2 полугодия. В первом полугодии проводится освоение с водой и изучение техники плавания кролем на
груди и на спине. Тренировочные занятия состоят из подготовительной,
основной и заключительной частей.
До конца года продолжается параллельно-последовательное освоение
техники всех спортивных способов плавания и совершенствование в ней.
В первом полугодии происходит углубленное разучивание техники плавания
способами кроль на груди и на спине и ознакомление с элементами плавания
способом дельфин. К концу этапа занимающиеся должны проплыть 25м
кролем на груди и на спине со старта с оценкой техники.
Во втором полугодии 4-6 недель (1-1,5 месяца) отводятся на изучение
способа дельфин. В этот период тренировочные занятия планируются таким
образом, что 60% от общего объема тренировочной нагрузки проплывается
кролем на груди и на спине. Остальные 40% общего объема плавания
целиком посвящаются изучению техники плавания дельфином и
совершенствованию в ней. Последние четыре недели отводятся для изучения
техники плавания способом брасс и совершенствования в ней. Занятия
планируются так, что 60-70% от общего объема нагрузки выполняются за
счет плавания кролем на груди, на спине и дельфином. Оставшиеся 30-40%
времени посвящаются изучению техники способа плавания брасс и
совершенствованию в ней.
Необходимо отметить, что с такой программой справляются дети, приступившие к занятиям плаванием в 9 лет. При начале занятий в 7 -8 лет
многие дети не готовы физически к правильному выполнению упражнений
для способа дельфин, особенно, если у спортивной школы нет возможности
для организации полноценных занятий по ОФП и СФП на суше. В этом
случае сроки тренировки увеличиваются, и после изучения кроля на груди и
на спине можно переходить к изучению брасса, а затем - дельфина.
Все это время продолжается изучение техники стартов и поворотов при
плавании разными способами. В конце года проводятся контрольные
соревнования по программе: первый день - 100м комплексное плавание;
второй день - каждый участник стартует 4 раза и проплывает дельфином,
кролем на спине, кролем на груди и брассом по 25м с экспертной оценкой
техники плавания, стартов и поворотов.
Тренировочные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из
положения приседа или седа на бортике; спад в воду из положения, стоя
согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина, прыжки
вниз ногами с метрового трамплина.
Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на спине,
брасс, баттерфляй: плавание с помощью движений одними руками; плавание
с помощью движений одной руки, другая вытянута вперед или прижата к
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туловищу (только для способов кроль на груди и кроль на спине); плавание с
помощью движений одними ногами с различными положениями рук;
плавание с полной координацией движений; совершенствование техники
дыхания. Совершенствование техники дыхания и поворотов.
Проплывание кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем с акцентом
на технику, постепенно увеличивая длину проплываемых дистанций.
Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками или
ногами 25, 50 и 100 метров.
Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с полной
координацией движений, с помощью движений одними руками и одними
ногами).
ГНП - 2-й год
Занятия на 2-м году спортивной подготовки в основном направлены на
совершенствование техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Среди средств подготовки, по-прежнему, широко используются
тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том числе игры и
развлечения на воде, прыжки в воду. Постепенно, ко второму полугодию,
начинают все шире использоваться упражнения начальной спортивной
тренировки.
В содержание занятий входят: плавание всеми способами, разнообразные
упражнения, с различным положением рук, с помощью одних ног или рук,
плавание «на сцепление», «с обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и т.п.
Изучаются повороты «кувырок» и «маятник», отрытый и закрытый на спине.
Используются дистанции до 400м одним способом или комплексным
плаванием, в полной координации и на ногах; дельфином - не более 100 м.
Типичные тренировочные серии: 3-4х200м, 4-8х100м, 6-10х50м, чередуя
способы и темп; 4-6х25м.
После второго года тренировок обучающийся-спортсмен должен освоить
технику всех спортивных способов плавания, овладеть теоретическими
знаниями курса начальной подготовки, сформировать умения и навыки,
касающиеся спортивного режима, питания, утренней гимнастики,
проплывать всеми способами 50 м со старта в полной координации движений
и 400м любым способом.
Основные упражнения для совершенствования техники плавания, стартов и
поворотов: проплывание в свободном и умеренном темпе на технику
дистанций 100, 200, 400 м. способами кроль на груди, на спине и брассом.
Проплывание способом баттерфляй 100 м., проплывание в свободном и
умеренном темпе на технику дистанций 200 и 400 м комплексно (смена
способов через 25, 50 и 100 м.); плавание в умеренном темпе различными
способами на технику с помощью движений руками или ногами на
дистанциях от 200 до 400м; проплывание в умеренном темпе на технику с
полной координацией движений и с помощью движений руками или ногами
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всеми способами упражнений типа: - 5-6 х 100м, 2-3 по 200м, 400 + 200 м;
проплывание отрезков 25 и 50 с повышенной скоростью на технику всеми
способами с полной координацией движений, а также с помощью движений
руками и ногами в упражнениях типа: 4-6х25 со старта различными
способами, 4-6х50м с помощью движений руками и ногами, чередуя способы
и темп плавания, 4х50м каждым способом и др., эстафетное плавание по 1015; 25 и 50 м всеми способами с полной координацией движений или с
помощью движений руками или ногами и др.
Тренировочный этап
Основные тренировочные упражнения
Для совершенствования в технике плавания, повышения ее
стабильности, экономичности и эффективности в единстве с развитием
выносливости, скоростных возможностей и силы, для освоения
тактического мастерства и повышения волевой подготовленности
используются тренировочные упражнения, подобные нижеследующим.
ТГ - 1-й год подготовки.
Равномерно-дистанционный
метод:
преодоление
с
умеренной
интенсивностью дистанций до 400м. при комплексном плавании (смена
способов через 25 и 50м.); до 600м. при плавании на спине и брассом; до 100
м. при плавании кролем на груди.
Повторно-дистанционный метод: повторное проплывание коротких и
средних дистанций с умеренной интенсивностью 3-4х200м комплексное
плавание (смена способов через 25м), отдых 1 мин; 2х300м или 400м
способами на спине, брасс, кроль, отдых 1.30-2мин; «горки» типа: 200м
комплексное плавание (смена способов через 25м) + 150м на спине + 100м
комплексное плавание (смена способов через 25м) + 150м брасс + 200м
кроль – все с отдыхом в 1 мин.
Переменное плавание: 400м комплексное плавание с помощью движений
одними ногами (смена способов через 50м) в виде 8х(35м с умеренной
интенсивностью + 15м с ускорением до большой интенсивности) и т.п.
Мало интенсивный вариант интервальной тренировки: 12х25м или 68х50м с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 30 сек (способы
плавания чередуются); 5х100м комплексное плавание (смена способов через
25м) с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 30-60 сек. (т.е. в
режиме примерно 1ю15-1.30 во время плавания по 100м).
Эстафетное плавание по 10-12,5м (поперек бассейна), 25 и 50 м –
плавании как с полной координацией движений, так и по элементам
(используются поочередно все способы плавания).
Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью и
акцентом внимания на технике и свободе движений, типа 4-6х25м, отдых 1
мин. ( по одному повторению каждым спортивным способом плавания);
2х50м, отдых 1-2 мин (используются различные способы плавания);
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75м+25м, отдых 2 мин (упражнение проплывается одним способом или
различными способами).
Контрольно-тренировочная серия (для оценки разносторонней
плавательной подготовленности): 5х100 м комплексное плавание (смена
способов через 25м), с умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 30
сек. – учитывается, суммарное чистое время выполнения упражнения (без
учета времени, затраченного на отдых), техника плавания и выполнение
поворотов.
ТГ - 2-й год подготовки.
Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной
интенсивностью дистанций до 1500м кролем, до 1000м – на спине и
брассом, до 800 м – при комплексном плавании (смена способов через 25;
50 или 100м), до 400 м – при плавании баттерфляем в чередовании с другим
способом через 50 м.
Повторно-дистанционный метод: 5-6х200м комплексного
плавания, отдых 30-60сек; 3-4х300м или 400м комплексное плавание или
плавание по очереди различными способами, отдых 1 мин; 2-3х600м или
2х800м плавание кролем, брассом или на спине, отдых 2 мин; «горки» типа:
300м комплексное плавание + 200м брасс + 100м баттерфляй + 200м на
спине + 300м кроль – все с отдыхом в 1 мин. В подобных упражнениях
большую часть повторений рекомендуется выполнять с умеренной
интенсивностью, лишь последние – с постоянным повышением
интенсивности.
Переменное плавание, типа 600м в воде 6х(25м баттерфляем с
повышенной скоростью со слитным согласованием движений и длинным
гребком руками + 75м на спине свободно или 400м комплексное плавание
(смена способов через 100м) в виде 4х (75м свободно с полной
координацией движений + 25м сильно с помощью движений одними
ногами).
Мало интенсивный вариант интервальной тренировки (с акцентом
внимания на технике плавания и выполнения поворотов): 10-12х50м с
умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 15-20 сек (способы
плавания чередуются); 6-8х100м комплексное плавание и интервалом
отдыха 30 сек (т.е. в режиме примерно 1.15-1.20 во время плавания по 50м и
2.10-2.30 во время плавания по 100м).
Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной
скоростью и акцентом внимания на полноценном гребке руками и дыхании,
эффективном согласовании, ритмичности и способе движений: 6-8х15м с
соревновательной скоростью, отдых 30 сек (способы плавания чередуются;
4х15-25м с максимальной интенсивностью с помощью движений одними
ногами, отдых 30 сек; 4х25м со старта по одному повторению каждым
способом (в порядке комплексного плавания) с субмаксимальной
интенсивностью, отдых 1-2 мин; 50 или 75м со старта + 25м с поворота и с
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хода, скорость плавания около соревновательная, отдых 30 сек.
Контрольно-тренировочная серия (для оценки разносторонней
плавательной подготовленности): 8х100 м комплексное плавание с
умеренной интенсивностью, отдых 30 сек., учитывается суммарное чистое
время выполнения упражнения, техника плавания и поворотов.
ТГ - 3-й год подготовки
Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной
интенсивностью дистанции до 2000м кролем, дл 120м на спине и брассом,
до 800м комплексного плавания (смена способов через 25; 50; 100м) до
600м при плавании баттерфляем в чередовании с другими способами через
50м.
Повторно-дистанционный метод: 6-8х200м комплексного плавания,
отдых 30-60 сек , 4-6х300м или 400м комплексное плавание или плавание
по очереди различными способами, отдых 1 мин.; 3-4х600м или 2-3х800м
плавание кролем, брассом или на спине, отдых 1-2 мин; «горки» типа 400м
комплексное плавание + 200м кроль +100м на спине + 50м баттерфляй +
400м кроль + 200м брасс + 100м баттерфляй + 50 м на спине – все с
отдыхом 1 мин ( в подобных упражнениях большую часть повторений
рекомендуется выполнять с умеренной интенсивностью, последние
повторения с повышением интенсивности Ш уровня)
Переменное плавание типа: 800м кролем в виде 8х50 м с умеренной
интенсивностью и подчеркнуто длинным гребком руками + 50м с
повышением темпа и с сохранением оптимальной длины гребка) или 600м
комплексное плавание (смена способов через 150м) в виде 4х(125 м с
умеренной интенсивностью + 25м сильно)
Мало интенсивный вариант интервальной тренировки (с акцентом
внимания на технике плавания и выполнении поворотов): 16х50м с
умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 10сек (способы плавания
чередуются); 10х100м к/плавание с умеренной интенсивностью и
интервалом отдыха 30 сек (т.е. в режиме примерно 1.00 во время плавания
по 50м и 2.00 во время плавания по 100м)
Повторное плавание во время коротких отрезков с повышенной
скоростью и акцентом внимания на полноценном гребке руками и дыхании,
эффективном согласовании, ритмичности и свободе движений: 8-10х15-25м
со старта с околосоревновательной и соревновательной скоростью, отдых
30-60 сек (способы плавания чередуются); 4-6х25м с максимальной
интенсивностью с помощью движений одними ногами, одними руками, с
полной координацией – отдых 30 сек. 4-6х50м со старта по 1-2 повторению
каждым способом (в порядке комплексного плавания), скорость плавания
ниже соревновательной, отдых 1-2 мин; 75м со старта + 25м с поворота или
с хода, скорость на первом отрезке соревновательная, на втором –
максимальная, отдых 30сек. Эстафетное плавание с использованием тех же
отрезков.
Контрольно-тренировочная серия (для оценки равносторонней
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плавательной подготовленности): 5х200м к/плавание, отдых 30 сек.
интенсивность умеренная, учитывается суммарное чистое время, техника
плавания и поворотов.
ТГ - 4-й и 5-й годы подготовки
Равномерно-дистанционный метод: преодоление с умеренной
интенсивностью дистанции до 3000м кролем, до 1500м на спине и брассом,
до 800м комплексное плавание (смена способов через 25; 50 и 100м), до
400м баттерфляем в чередовании с другим способом (через 50м и 100м) и
без чередования.
Повторно-дистанционный метод типа: 8-10х200м комплексное
плавание, отдых 30-60сек; 6-8х300м или 400м комплексное плавание или
плавание по очереди различными способами, отдых 1 мин; 4-6х600м или 34х800м плавание кролем, брассом или на спине, отдых 1-2мин; «горки» в
виде 300-400м к/плавание + 200-300м брасс + 100-150м баттерфляй + 200м
на спине + 300-400м кроль – все с отдыхом 1мин (в подобных упражнениях
большую часть повторений рекомендуется выполнять с умеренной
интенсивностью, последние повторения с повышением интенсивности).
Переменное плавание типа: 1000м кролем в виде 8х(75м с умеренной
интенсивностью и подчеркнуто длинным гребком руками + 25м сильно, но
сохраняя оптимальную длину гребка) или 800м к/плавание (смена способов
через 100м) в виде 8х(75м с умеренной интенсивностью + 25м сильно).
Мало интенсивный вариант интервальной тренировки (с акцентом
внимания на технике плавания и выполнения поворотов): 20х50м с
умеренной интенсивностью и интервалом отдыха 30сек. (рекомендуется
освоить упражнения в режиме примерно 0.50 во время плавания по 50м и
1.50 во время плавания по 100м кролем).
Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной скоростью
и акцентом внимания на полноценном гребке руками и дыхании,
эффективном согласовании, ритмичности и свободе движений: 12-16х25м
со старта, поворота и путем отталкивания от стенки с около
соревновательной и соревновательной скоростью, отдых 30-60сек (способы
плавания чередуются); 6-8х25м с максимальной интенсивностью с
помощью движений одними ногами, одними руками, с полной
координацией движений – отдых 30сек; 4-8х50м со старта (каждым
способом в порядке комплексного плавания), скорость ниже
соревновательной, отдых 1-2 мин; 75м со старта +25м с поворота или с
хода, скорость на первом отрезке соревновательная, на втором –
максимальная, отдых 30сек.
Эстафетное плавание на отрезках 15-25м; 50м; 100м и 200м
различными способами с полной координацией движений, по элементам и
со связками элементов.
Плавание с лопаточками, различными видами дополнительных
отягощений и сопротивлений с использованием повторного, переменного и
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интервального методов (отрезки 25; 50 и 100м. способы плавания
чередуются) для развития силы. Упражнения применяются в небольшом
объеме (не более 10-15% от суммарного объема плавания в одном занятии).
Плавание с ластами на ногах.
Контрольная тренировочная серия (для оценки разносторонней
плавательной подготовленности): 5х200м комплексное плавание, отдых 30
сек, интенсивность умеренная, учитываются суммарное чистое время,
техника плавания и выполнение поворотов.
Психологическая подготовка
Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел
подготовки лишь на этапе высшего спортивного мастерства. И здесь
ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами являются
хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях требуется
помощь профессионала в этой области.
Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств
личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование
механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней,
определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых
личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции
отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной
нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому
перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к
спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.
Основными методами психологической подготовки являются беседы
тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки.
В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки
являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств,
необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, изучение
приемов самоконтроля и умений управлять предстартовым состоянием на
соревнованиях.
В группах спортивного совершенствования основными задачами
психологической подготовки спортсменов являются: развитие моральноволевых качеств характера, овладение приемами самовнушения и
саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие
мотивации на достижение высших спортивных достижений.
3.5.Специальные навыки
Обучающиеся-спортсмены научатся умению точно и своевременно
выполнять задания, связанные с обязательными для избранного вида спорта
специальными навыками; умению развивать профессионально необходимые
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физические качества по избранному виду спорта; умению определять степень
опасности и использовать необходимые меры страховки и самостраховки, а
также владеть средствами и методами предупреждения травматизма и
возникновения несчастных случаев; умению соблюдать требования техники
безопасности при самостоятельном выполнении физических упражнений.
3.6. Различные виды спорта и подвижные игры
Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100м, для
развития выносливости - подтягивания на перекладине, сгибание рук в упоре
на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической
стенке, лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; для развития
быстроты - подтягивание на перекладине за 20с, сгибание рук в упоре лежа
за 20с, разгибание туловища, лежа на спине, на животе за 20с (ноги
закреплены); для развития выносливости - сгибание рук в упоре лежа,
прыжки со скакалкой; для развития ловкости - переворот на одной руке,
подъем разгибом с плеч; для развития гибкости - упражнения у
гимнастической стенки.
Спортивная борьба: для развития силы - приседания, повороты,
наклоны (партнер на плечах) с партнером тяжелее на 9+2 кг, под партнера
захватом туловища сзади (партнер на четвереньках); для развития гибкости упражнения на борцовском мосту с партнером, без партнера, упражнения с
резиновым амортизатором; для развития ловкости - стоя на коленях или стоя
лицом или боком друг к другу зайти за спину партнера, стоя на одной ноге
одна рука за спиной толчком в плечо вытолкнуть партнера с площади татами,
борьба за обусловленный предмет.
Тяжелая атлетика: для развития силы - толчок штанги двумя руками,
жим штанги, лежа на спине, поднимание штанги на грудь, упражнения с
гирями весом 16 кг,32 кг.
Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.
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Занятия различными видами спорта и подвижными играми
направлены на развитие быстроты, ловкости, общей и скоростной
выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в
коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности,
инициативы и находчивости; поддержание умственной и физической
работоспособности; снятие эмоционального напряжения.
Гимнастика и акробатика успешно развивает координацию движений,
силу, ловкость и быстроту.
Гимнастика и акробатика: различные упражнения на гимнастической
стенке, гимнастической скамейке; упражнения на равновесие и
сопротивление, лазание по канату, лестнице, подтягивание на перекладине;
простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на
гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь); прыжки через
козла, коня с подкидным мостиком; упражнения со скакалкой; стойки на
голове, на руках, на лопатках; различные кувырки: вперед, назад, боком,
мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и
«шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх;
прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр.
сальто вперед (с помощью), колесо (переворот боком).
Спортивные игры развивают разнообразные и быстрые действия в
условиях постоянно меняющейся обстановки - развивают быстроту,
ловкость, выносливость и тактическое мышление.
Баскетбол: баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех
спортсменов. Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет
мяча, вырабатывает выносливость. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками,
передача мяча двумя руками от груди, после ловли на месте, после ловли с
остановкой, после поворота на месте; перемещение в стойке вперед, в
стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча; тактика
нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча,
целесообразное применение техники передвижения; броски мяча с места под
углом к корзине, с отражением от щита; двусторонние игры по упрощенным
правилам.
Футбол: футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых
разнообразных действий. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в
движении, выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка
мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние
игры по упрошенным правилам.
Легкая атлетика: кроссовый бег, бег на короткие и средние
дистанции, техника высокого и низкого старта; бег с места, ускорения с ходу
по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по песчаному грунту;
прыжки и подскоки; прыжок в длину с места; челночный бег 3x10 м.
Тяжелая атлетика: техника выполнения упражнений со штангой,
жим, рывок, приседание со штангой.
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Подвижные игры и эстафеты: различные подвижные игры на
быстроту, быстроту реакции, внимание, выносливость; эстафеты с бегом,
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов,
лазанием и перелазанием; комбинированные эстафеты с элементами бега,
прыжков, полза-ния, лазанья, метаний, кувырков; с переноской, расстановкой
и собиранием предметов; переноской груза; с сохранением равновесия; со
скакалками, набивными мячами, элементами спортивных игр. Занятия по
спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале,
летом - в спортивном зале и на открытом воздухе.
3.7. Развитие творческого мышления
В процессе тренировок у обучающихся-спортсменов развивается
изобретательность и логическое мышление; умение сравнивать, выявлять и
устанавливать закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и
объяснять ход решения поставленной задачи; умение концентрировать
внимание, находиться в готовности совершать двигательные действия.
3.8. Основы профессионального самоопределения
В ходе тренировочного процесса у обучающихся-спортсменов
формируются социально значимые качества личности; развиваются
коммуникативные навыки, лидерского потенциала, приобретается опыт
работы в команде (группе); а также развиваются организаторские качества и
ориентация на педагогическую и тренерскую профессии, приобретается опыт
проектной и творческой деятельности и практический опыт педагогической
деятельности, В процессе обучения проводится предпрофессиональная
подготовка обучающихся.
3.9.Судейская подготовка
Спортсмены тренировочных групп и групп спортивного совершенствования
могут привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения
тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах начальной
подготовки и тренировочных группах. Они должны уметь самостоятельно
проводить разминку, занятия по физической подготовке, обучение основным
техническим элементам и приемам. Спортсмены в группах спортивного
совершенствования должны уметь составлять комплексы упражнений для
развития физических качеств, подбирать упражнения для совершенствования
техники плавания, правильно вести дневник тренировок, в котором
регистрируется объем и интенсивность выполняемых тренировочных
нагрузок. Спортсмены в группах спортивного совершенствования должны
знать правила соревнований и систематически привлекаться к судейству
соревнований, уметь организовать и провести соревнования внутри
спортивной школы и в районе. На третьем году спортивной подготовки этапа
спортивного совершенствования спортсмены выполняют необходимые
требования для присвоения им звания инструктора и судьи по спорту.
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3.10.Объемы учебных нагрузок
Показатель учебной
нагрузки

Уровни сложности программы
Базовый уровень сложности
1 - 2 годы
обучения

Углубленный уровень
сложности

3 - 4 годы
обучения

5 - 6 годы
обучения

1 - 2 годы
обучения

3 - 4 годы
обучения

Количество часов в 4 - 6
неделю

6-8

8 - 10

10 - 12

12 - 14

Количество занятий 3 - 4
в неделю

3-4

4-5

4-5

5-6

Общее количество
часов в год

168 - 252

252 - 416

416 - 420

420 - 504

504 - 588

Общее количество
занятий в год

126 - 168

126 - 168

168 - 210

168 - 210

210 - 252

3.11. Методы выявления и отбора одаренных детей
Критерии оценки способностей к занятиям видом спорта для обучения в 1-4-м
классах.
Контрольные нормативы и испытания по физической культуре, составлены
на основе Комплексной программы физического воспитания обучающихся
(авторы – В.И. Лях, А.А. Зданевич 2012 г.).
Оценка уровня развития двигательных качеств

низкий

Уровень
Мальчики
Средний высокий низкий

Девочки
средний

10

15

10

№
п/
п

Упражнение

1

Подъём туловиша
за 30 сек.

6.5-7лет

2

Челночный бег 3х10

6.5-7лет

11,2 и
более

10.810.3

9,9 и
меньше

11.7 и
более

11.310.6

10.2 и
меньше

3

Скакалка

6.5-7лет

+

+

+

+

+

+

+1

+3-5

+9

+2

+4-6

+10

1

2-3

4

2

4-8

12

4

5

Наклон вперед из
положения сидя
Подтягивание на
высокой
перекладине
(мальчики)
отжимания
(девочки)

Возраст

6.5-7лет

25

5

высокий
20

6.5-7лет
6.5-7лет
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Критерии оценки способностей к занятиям видом спорта
в ГБОУ «ЦСиО "Самбо-70» Москомспорта для отбора на обучение
в 5 классе
Цель данного этапа — формирование учебно-тренировочных групп
из числа наиболее одаренных детей, успешно прошедших этап начальной
подготовки. Основной задачей отбора является разносторонняя оценка
различных систем организма. Этап отбора в учебно-тренировочные
группы проводится в течение последнего года обучения в группе
начальной подготовки.
В связи с тем, что на этом этапе представляется затруднительным
выявление
идеального типа детей, сочетающих морфологические,
биомеханические, функциональные и психические особенности,
необходимые для дальнейшей специализации в определенном виде
спорта, данные, полученные на этом этапе отбора, используются как
ориентировочные и обязательно в комплексе с педагогическим
наблюдением, напрямую не связанным с физической готовностью
спортсмена.
Специалисты выделяют несколько категорий оценки:
1. Педагогическое наблюдение
2. Контрольное тестирование
-физическое
-морфологическое
3. Медицинское обследование
1.
Фамилия Имя
Иванов
Петров

Педагогические наблюдения

Знание материала

Дисциплина

Посещаемость

1.1.Знание материала – субъективный критерий оценки усвоения материала.
Оценка выставляется тренером на основании контрольных зачетов.
Содержание и периодичность зачетов зависит от учебно-тренировочного
планирования. В окончательной оценке берется среднее значение по
результатам всех зачетов, вне зависимости от их количества.
(5) ОТЛИЧНО Кандидат быстро и эффективно усваивает пройденный
материал, эффективно применяет приобретенные навыки в тренировочном
процессе.
(4) ОЧЕНЬ ХОРОШО. Кандидат быстро и эффективно усваивает
пройденный материал, спустя большой промежуток времени может его
воспроизвести
(3) ХОРОШО. Кандидат быстро усваивает пройденный материал.
(2) УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Кандидат с трудом усваивает материал, в
большинстве случаев не может воспроизвести ранее разученные движения.
(1) НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Кандидат не усваивает материал.
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1.2. Дисциплина. Субъективный критерий оценки поведения на
тренировочном занятии. В окончательной оценке берется среднее значение
по результатам всех наблюдений, вне зависимости от их количества.
Критерии оценки дисциплины (пример)
1

2

3

4

Итоговая
оценка

5

Поведение на тренировке
Выполнение заданий
Прослушивание объяснения
Общение с товарищами
Реакция на замечания
(5) ОТЛИЧНО.
(4) ОЧЕНЬ ХОРОШО.
(3) ХОРОШО.
(2) УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.
(1) НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

2,8

1. 3. Посещаемость. Процент пропусков тренировочных занятий от общего
количества.
(5) ОТЛИЧНО 90% и более
(4) ОЧЕНЬ ХОРОШО. 80-90 %
(3) ХОРОШО. 70-80%
(2) УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 50-70%
(1) НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 50% и менее

2. Контрольное тестирование
Одноразовые контрольные испытания в подавляющем большинстве
случаев говорят лишь о готовности кандидата в данный момент выполнить
предложенный ему набор тестов. А потенциальный спортивный результат
спортсмена зависит не столько от исходного уровня развития физических
качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальной
тренировки.
Отбор в спортивных единоборствах осуществляется на основе следующих
критериев: трудолюбие, наличие таких черт характера, как смелость,
решительность, настойчивость, мужество, быстрое усвоение знаний и
успешное формирование умений, навыков.
Физические качества и телосложение

Уровень влияния

Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности

3
2
3
3
1
3

Телосложение

1
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Условные обозначения:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.
В процессе отбора детей и подростков следует учитывать: уровень
физической подготовленности, уровень координационных способностей,
уровень развития анализаторных систем организма, морфологические
признаки.
2.1. Уровень физической подготовленности
Название

Подтягивание (раз)
Подтягивание на низкой
перекладине (раз)*
Отжимания за 60 секунд
(раз)
Отжимания за 60 секунд
(раз)*
Пресс (горочка) (раз)
Пресс (горочка) (раз)*
Прыжок с места (см)
Прыжок с места (см)*
Кистевая динамометрия (%)
Становая динамометрия (%)
6 кругов (2700 метров)
(мин)
6 кругов (2700 метров)
(мин)*

ОЦЕНКА
6
5
4
3
СИЛА/МОЩНОСТЬ

2

1

9-15.

7-10.

5-8.

3-6.

2-3.

1

27-30

24-26

20-22

16-18

12-14.

8-10.

55-60

45-50

40

35-30

30-20

20-12.

50

35

25

20

15

10.

30
20

25
15
175140
130
30-40
160170

15
10

120
Менее 30
Менее
160

50
40

40
35
30
25
205195215-200
190
175
190
175
150
70 и более 60-70
50-60
190180Более 200
200
190
ВЫНОСЛИВОСТЬ

185-150
140
40-50
170-180

165-130

12.00

12.30.

13.10.

13.45

14.45

16.00

14.00

15.00

17.00

19.00

21.00

финиш

СКОРОСТЬ
Бег 30 метров (сек)
5,4
5,6
5,7
5,8
Бег 30 метров (сек)*
6
6,2
6,4
6,6
Теппинг–тест (раз)
Быстрый 26 и выше
Средний 20-25
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Тест Руфье (у.е.)
Менее 5
5-10
10-15
15-20
Проба штанге (сек)
Более 90
70-90
50-70
30-50
* результаты для спортсменов больше 50 кг
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5,9
6,1
6,8
7
Низкий 20 и менее
Более 20
Менее 30

Теппинг тест. Функциональное состояние корковых отделов двигательного
анализатора могут характеризовать результаты тестов, позволяющие
определить максимальную частоту движений. Так, например, можно
определить максимальную частоту движений верхней конечности. Лист
бумаги делится на 4 равных квадрата, которые нумеруются по порядку.
Испытуемому ставится задача в течение 40 с поставить карандашом
максимально возможное количество точек. По команде экспериментатора он
начинает максимально быстро ставить точки, переходя по сигналу через
каждые 10 св следующий квадрат, стараясь при этом поддерживать
максимальный темп. По истечении 40 с испытание прекращается, и
поставленные точки подсчитываются
-Сильный тип. Темп (количество точек) нарастает от 1 квадрата ко 2 и/или 3,
а затем постепенно снижается.
-Средний тип. Максимальный темп сохраняется некоторое время без
изменений, не увеличиваясь и не уменьшаясь, а затем постепенно снижается.
-Средне-слабый тип. Темп снижается уже после 10 секунд и остается
сниженным в течение всей работы. Однако разница между самым лучшим и
худшим результатами не превышает 8 точек. При этом возможно
периодическое возрастание и убывание темпа (волнообразная кривая).
-Слабый тип. Максимальный темп снижается практически сразу с момент а
деятельности и остается сниженным до конца работы. Разница между
лучшим и худшим результатом составляет больше 8 точек
Проба Руфье представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный
для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке. У
испытуемого, находящегося в положении лежа на спине в течение 5 мин,
определяют число пульсаций за 15 с (P1); затем в течение 45 сек испытуемый
выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый ложится,
и у него вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15 с (Р2), а потом
— за последние 15 с первой минуты периода восстановления (Р3). Оценку
работоспособности сердца производят по формуле: индекс Руфье= (4*(Р1 +
Р2 + Р3) - 200 )/10
Проба Штанге заключается в регистрации продолжительности задержки
дыхания после максимального вдоха. Проба проводится в положении сидя. У
детей проба Штанге может проводиться после 3 глубоких вдохов.
2.2. Уровень координационных способностей
Название
Челночный бег 3х10/бег
змейка (сек)
Прыжки через партнера
Прыжок с поворотом на
максимальное кол-во
градусов (право/лево)

ОЦЕНКА
4
3

6

5

8,2-7,6

8,6-8,4

9-8,8

45-50

40-40

331 и более

326
59

2

1

9,4-9,2

9,8-9,6

10,2-10

35

30

24-20

15

321

316

310

Менее
310

2.3. Анализаторные системы организма
Название
Чувство времени
Тест Ромберга
Переключение внимания

6

5

1 сек
более 100 сек
22 и более
19-21

ОЦЕНКА
4
3
2 сек
100 сек
70 сек
16-18
13-15

2
1
Более 2 сек
менее 70 сек
10-12 менее 10

Чувство времени оценивается по показателям секундомера.по
предварительной инструкции кандидату предлагается определить несколько
заданных интервалов 5,10,20 секунд, а затем тоже самое выполняется с
закрытыми глазами. Показателем чувства времени является средняя ошибка
всех попыток выполненных без зрительного контроля (знак ошибок не
учитывается).
Тест Ромберга. Проба выявляет нарушение равновесия в положении стоя.
Поза – ноги испытуемого ставятся на одну линию, одна впереди другой, руки
у обследуемого подняты вперед, пальцы разведены и глаза закрыты.
Переключение внимания. Методика предназначена для оценки переключения
внимания. Обследуемые должны находить на предложенной им таблице
красные и черные числа попеременно и записывать только буквы,
соответствующие этим числам. При этом красные числа следует находить в
убывающем порядке, а черные – в возрастающем. Методика оценивается по
количеству правильно воспроизведенных пар букв. Время работы – 5 минут.
2.4. Морфологические обследование
Название

Ниже нормы

ОЦЕНКА
Норма

Выше нормы

ММ
ЖМ
Рост
Вес
Соматотип

3. Медицинское обследование
3.1. Медицинская карта ребенка (копия)
3.2. Контроль заболеваний в течении года
3.3. Биологический возраст спортсмена
Артериальное давление систолическое (АДС) и диастолическое (АДД) измеряются по
общепринятой методике Короткова на правой руке, в положении сидя, трижды с
интервалом 5 мин. Учитываются результаты того измерения, при котором артериальное
давление имело наименьшую величину
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Пульсовое давление (АДП) - разница между АДС и АДД
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ)
Продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха (Проба Штанге) и
глубокого выдоха (Проба Генчи) измеряется трижды с интервалом 5 мин с помощью
секундомера
Индекс самооценки здоровья (СОЗ) - определяется по анкете самооценке здоровья
Масса тела (МТ).
Календарный возраст (KB)

Критерии оценки способностей к занятиям видом спорта в ГБОУ
«ЦСиО "Самбо-70» Москомспорта для отбора на обучение в 10 классе
Учебные нормативы (15 лет)
Мальчики
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Упражнения

«5»
8.4
9.20
430
45
17.30
15.30
695
+11
120
9.9
50
10
200

Бег 60 м (сек)
Бег 2000 м (мин.,сек.)
Прыжок в длину с разбега (см)
Метание малого мяча 150 г
Ходьба на лыжах 3км
Кросс 3000 м (мин.,сек.)
Метание набивного мяча
Наклон вперёд сидя (см)
Прыжки через скакалку
«Челночный бег» 4х9 м (сек.)
Поднимание туловища
Подтягивание в висе (раз)
Прыжок в длину с места

оценка
«4»
9.2
10.00
380
40
18.00
16.30
530
+9
115
10.2
45
8
180

«3»
10.0
11.00
330
31
19.00
17.30
430
+6
110
10.5
35
7
160

Для поступления в спортивные специализированные классы ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, спортивные испытания считаются
пройденными, если учебные нормативы выполнены на "хорошо" и
"отлично".
3.12.Спортивное и специальное оборудование
В ходе тренировочных занятий обучающиеся-спортсмены получают
знания устройства спортивного и специального оборудования по избранному
виду спорта, научатся использовать для достижения спортивных целей
спортивное и специальное оборудование и приобретут навыки содержания и
ремонта спортивного и специального оборудования.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДНИИ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ.
В спортивной школе, при проведении занятий, для оказания первой
доврачебной помощи должен быть оборудован и работать медицинский
кабинет. В бассейне и залах должны присутствовать ящики-аптечки со
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средствами остановки крови и заморозки ушибов. Количество занимающихся
не
должно
превышать
норм
установленных
Санитарноэпидемиологическими нормами и правилами СанПиН (п.2.4.4.1251-03).
Тренировочные занятия должны быть методически продуманы с целью
недопущения травм спортсменов, отработке личной техники или работы на
тренажёрах.
При формировании заданий на тренировку должны учитываться половые,
возрастные и индивидуальные особенности спортсменов, адекватность
уровня их готовности поставленным тренировочным задачам.
Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и
залах возлагается на тренеров, непосредственно проводящих занятия с
группой.
На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами
поведения и техникой безопасности при проведении тренировочных занятий,
как в зале, так и в бассейне.
Тренер обязан:
1. Производить построение учебных групп перед занятиями с
последующей регистрацией в журнале отсутствующих. Опоздавшие
дети к занятиям не допускаются.
2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх
установленной нормы на одного тренера.
3. О происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях
сообщать администрации спортивной школы.
Правила проведения занятий по плаванию:
1. Тренер после построения запускает учащихся в раздевалки. При
отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.
2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из
душевой в помещение ванны бассейна.
3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий
допускается по разрешению тренера.
4. Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения
ванны бассейна в душевые и/или раздевалки.
Во время занятий тренер несет ответственность за порядок в группе,
жизнь и здоровье занимающихся:
1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера
не разрешается.
2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной
части бассейна.
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3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при
соблюдении правил безопасности.
4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или
угрожающих жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в
случае невозможности это сделать - отменить занятие.
5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами,
находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести
занимающегося из воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг
друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать
ложную тревогу.
Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях
- При плохом самочувствии спортсмен обязан прекратить занятия и сообщить
об этом тренеру.
- При получении спортсменом травмы ему необходимо немедленно оказать
первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4. План воспитательной и профориентационной работы
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных
спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе
в спортивных школах. При этом важным условием успешной работы
является единство воспитательных воздействий, направленных на
формирование личности, комплексного влияния факторов социальной
системы воспитания, в том числе: семьи, общеобразовательной школы,
коллектива педагогов.
Главной задачей занятий с юными спортсменами является воспитание
высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном
воспитании играет непосредственно спортивная деятельность, которая
представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако
спортивная деятельность сама по себе довольно противоречива по своему
воздействию на личность. Жесткая соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и соревнованиях могут стимулировать одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование таких негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное
отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер
должен уделять серьезное внимание нравственному воспитанию, нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные качества, усиливать положительное воздействие спорта.
Главные задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и
молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовных,
социально значимых ценностей личности, воспитание высоких моральных
качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.
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Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет
непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет большие
возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с
юными пловцами направлена на воспитание гармонично развитого человека,
активной, целеустремленной и сознательной личности, обладающей
духовным богатством и физическим совершенством.
В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием
таких черт характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают
спортсмена на спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и
достижение наивысших спортивных результатов. С юными спортсменами
регулярно следует проводить беседы на патриотические и социально
значимые темы («Участие советских спортсменов в Великой Отечественной
войне», «Выдающиеся советские и российские спортсмены - чемпионы мира
и Олимпийских игр», «Роль спортивных соревнований в укреплении
дружественных международных отношений», «Значение Олимпийских игр и
их история»).
Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми
младшего возраста обычно воспринимаются ими беспрекословно, без
сомнения в их истинности. Здесь временно целесообразен достаточно
жесткий и авторитарный стиль работы. Но он должен сочетаться с добротой
и справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и
скромностью, строжайшим соблюдением морального кодекса. Внешний вид
(одежда, подтянутость), поведение, спокойная речь и уровень объяснений во всем этом тренер должен быть примером для своих учеников.
Хорошо, когда требования к спортсменам в спортивной школе едины и
передаются от старших к младшим в виде традиций.
Высочайший и безусловный авторитет тренера, вера в правильности
его методов может использоваться и на более поздних этапах, в
тренировочных группах. Однако у 11-12-летних подростков начинает
складываться критическое отношение к указаниям старших, постепенно
возрастают требования к уровню аргументации тренера, его знаниям основ
тренировочного процесса, общему культурному уровню и коммуникативным
умениям. Для развития активного, творческого отношения пловцов к
занятиям в бассейне, необходимо периодически обсуждать с ними
содержание тренировочных программ.
На первом этапе работы с группой перед тренером стоит задача
привить интерес к занятиям по плаванию, сдружить детей, добиться
добросовестного и полноценного выполнения заданий тренера. Этому
способствуют интересное построение занятий, широкое применение
игрового метода, поощрение даже небольших достижений каждого и
вовлечение членов группы в сопереживание успехов друг друга. Для
сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни рождения пловцов,
проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход пловцов
на следующий этап подготовки. В этом деле большая роль принадлежит
64

спортивным традициям, ритуалам и церемониям. На видном месте должны
быть размещена регулярно обновляемая информация о рекордах школы,
результатах соревнований, поздравления чемпионам и спортсменам,
выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о поездках на
соревнования, тренировочные сборы и спортивно-оздоровительные лагеря.
Весьма важными являются публикации в обычной и электронной прессе.
Учитывая большой интерес молодежи к современным компьютерным технологиям, спортивным школам рекомендуется организация собственного
сайта в Интернете.
На тренировочном занятии тренеру следует отметить, хоть раз,
каждого пловца и всю группу в целом. После любого тренировочного
занятия в бассейне или зале пловец должен почувствовать, что сделал еще
один шаг к достижению поставленной перед ним цели.
Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного
развития, характерна относительная неустойчивость и разнообразие
интересов. У них сильна потребность в общении со сверстниками и самоутверждении. Многим подросткам свойственна неуверенность в себе,
чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки,
занижение своих возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, их монотонный характер могут привести к снижению интереса к спортивному плаванию и отсеву перспективных юных спортсменов.
Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке
происходит главным образом за счет осмысления взаимосвязи между
упорным трудом на тренировках, реальными изменениями личностных
качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом спортивных
результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медикобиологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс
более понятным, а отношение к занятиям - активным и сознательным.
Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий
сильнейших пловцов мира, России и лучших выпускников спортивной
школы, организацией встреч с ведущими спортсменами, посещением
крупнейших соревнований и обсуждением их результатов.
Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно
развиты слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли,
неукоснительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие
возможности каждого воспитанника. Спортсмен должен быть уверен, что
при наличии упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь самые
заветные желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников на
происходящих в них переменах, развитии физических качеств и спортивных
достижений.
Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном
наращивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность
работы, соревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия),
самоконтроле спортсменов за достижением поставленных целей,
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обязательном выполнении домашних заданий. Определять главные и
второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в главном
соревновании и в контрольных стартах, тренировочных упражнениях и
тестах, показатели общей и специальной подготовленности) желательно при
непосредственном участии спортсмена.
4.1. Групповая и индивидуальная работа с обучающимисяспортсменами
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного
формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен
развивается всесторонне - в нравственном, умственном и физическом
отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения:
спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между
спортивными соперниками.
При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных
газет и спортивных листков, организовывать походы и тематические вечера,
вечера отдыха и конкурсы самодеятельности, создавать хорошие условия для
общественно полезной деятельности.
Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности
педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их
преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые
напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств
является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе
тренировочных занятий и соревнований.
Систематические занятия и выступления на соревнованиях являются
эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного самбиста.
В общей системе индивидуальной подготовки самбиста все большее
значение приобретает психологическая подготовка. Психологическая
подготовка связана с процессом совершенствования психики спортсмена.
Пробелы в морально-волевой подготовке чаще становятся причиной
досадных поражений отдельных самбистов и целых команд, причиной
серьезных нарушений морали и этики.
Основной задачей моральной, волевой и специальной психологической
подготовки является воспитание моральных и волевых качеств спортсмена.
Морально-волевые качества можно представить себе как систему, в которой
моральные качества подразделяются:
1.Коллективизм, который в свою очередь охватывает качества: товарищество, взаимопомощь, доброжелательность, заботу, дружелюбие и т.д.
2. Дисциплинированность, включающую в себя качества: точность,
честность, скромность, уважительность.
3. Общественную активность.
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4. Трудолюбие, которое в свою очередь охватывает качества - творчество, новаторство, мастерство, бережливость и др.
5. Принципиальность, включающую в себя убежденность, энтузиазм и
др.
6. Гуманизм, патриотизм, интернационализм.
Это основные моральные качества юного спортсмена. Кроме
перечисленных имеется еще большое количество их разновидностей.
Моральные качества развиваются упражнениями в процессе занятий
плаванием. Кроме того, следует воспитывать способность спортсмена
выполнять нормы общечеловеческой морали.
Индивидуальная работа с юным спортсменом достигается за счет
специальной подготовки, которая направлена на то, чтобы спортсмен в
соревновательных условиях не испытывал потребностей и связанных с ними
чувств высокой интенсивности, т.е. во время тренировки спортсмен и тренер
стремятся упражнениями добиться того, чтобы соответствующие чувства
были минимальны (не ощущались). В зависимости от подготовленности
соперника занимающийся использует в большей или меньшей мере общие и
специальные качества.
Решению воспитательных задач помогает положительный моральный
климат в коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью
целей и духом взаимопомощи. Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в то же время реальных целей для всей группы.
Их достижение требует объединенных усилий и сотрудничества всех занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов должны вызывать общие положительные переживания. Так, в ходе соревнований
все спортсмены обязаны приветствовать своих товарищей во время
представления заплывов и во время награждения, поддерживать по мере
преодоления дистанции. С ростом спортивного мастерства повышается
авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди сверстников и
родителей. Тренер должен заботиться о широкой гласности этих успехов.
ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНА ГБОУ
«ЦСиО «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА
Основная задача – воспитать у юного спортсмена навык (привычку) соблюдения определенных норм поведения.
Система воспитательной работы и психологической подготовки в ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта предполагает формирование моральных
качеств спортсмена в основе которых:
Коллективизм
Коллектив ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта связан одинаковыми
целями, постоянной совместной работой, учебой, тренировкой, участием в
соревнованиях. Коллективизм выражается в товарищеском сотрудничестве и
взаимопомощи, содружестве, основанном на сознательном подчинении
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личных интересов взрослых и детей общественным интересам ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта.
Товарищеские отношения складываются тогда, когда один спортсмен
помогает другому на занятиях и соревнованиях. Этого, однако, недостаточно
для того, чтобы сложились настоящие товарищеские отношения между
занимающимися. Нужно воспитать еще доброжелательность – свойство,
связанное с желанием делать добро другим людям, проявлять участие,
расположение, делать и поступать так, чтобы приносить пользу другому
спортсмену. Хорошее доброжелательное отношение к товарищу, забота о
нем, особенно помощь, оказанная в момент, когда он в ней особенно
нуждается, вызывает ответное хорошее отношение. С другой стороны, часто
товарищество переходит в дружбу. Развивать товарищество следует
упражнениями, в которых тренер ставит перед занимающимися такие задачи,
которые можно решать взаимно. При этом спортсмены сами следят за тем,
чтобы одновременно развивалась доброжелательность, забота о партнере,
товарище. Такие задания даются на первых порах на занятиях, а затем и на
соревнованиях. Особенно следует обращать внимание на то, чтобы эти
качества проявлялись на соревнованиях, когда спортсмену трудно соблюдать
и поддерживать эти качества, когда товарищ выступает в качестве
противника, когда этот спортсмен из другого коллектива.
Тактичность.
Такт – это чувство, подсказывающее, что в данной ситуации можно сделать
или сказать, и в какой форме, чего не следует делать или говорить, что
подходит и что недопустимо в данный момент. Тактичность трудно
воспитывать, потому что она требует оценки ситуации и принятия решения
спортсменом в большей степени на уровне интуиции. Основным методом
воспитания тактичности является постановка задач, требующих выбора
действий или высказываний в адрес товарища. Средством воспитания
являются упражнения. Это качество нельзя воспитывать, только перенимая
действия других. Здесь большую роль играет передача опыта старших:
тренера, старших товарищей-спортсменов и собственный опыт. В выборе
правильного действия или высказывания хорош метод, который может быть
применен юным спортсменом. Прежде чем что-либо сказать или сделать, он
должен представить себе, как бы он реагировал, если бы это действие или
высказывание последовало от другого, т.е. поставить себя на место противника, товарища или группы. Основной метод воспитания тактичности –
игровой. Перед спортсменом ставится проблема, которую нужно решить
наилучшим образом и не только за себя, но и за партнера. На тренировке
следует создавать такие ситуации, которые требуют тактичности юного
спортсмена и способствуют выработке этого качества.
Дисциплина.
Дисциплина юного спортсмена ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта
должна быть сознательной. Для этого занимающийся должен осознать,
почему установлены такие порядки, нормы и требования, их необходимость.
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Одним из методов воспитания дисциплинированности является освоение
строевых упражнений. Строевые упражнения и команды позволяют приучить
юного спортсмена выполнять определенные требования тренера. Труднее
выработать привычку подчинения командам товарища. Для этого следует
одного из занимающихся назначать «командиром» и поручать ему командовать группой. Проводить такие упражнения следует, пользуясь игровым
методом. В этом случае выполнение команд вызывает положительные
эмоции. Дисциплинированность неразрывно связана с воспитанием таких
качеств как точность, честность, порядочность, скромность, стыдливость.
Точность - способность аккуратно, пунктуально соблюдать установленный порядок в ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
Обладающий точностью спортсмен хорошо соотносит свои действия в
пространстве и времени. Развивается точность упражнениями, в которых
требуется хорошо рассчитать путь и время. К таким упражнениям можно
отнести явку вовремя на занятия, взвешивание, схватку, выполнение какихлибо заданий, требующих расчета времени и возможностей. Соблюдение
режима дня, тренировки, весового режима и др.
Неточность спортсмена воспринимается коллективом как нарушение
установленных норм и отрицательно влияет на сплоченность коллектива и на
отношение к нему.
Честность - правдивость, прямота, добросовестность спортсмена
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта - моральные качества, связанные с
привычкой уважать других членов коллектива и развитым чувством
собственного достоинства. Честность выражается в словах и делах. Слова не
должны расходиться с делами. Если спортсмен что-либо обещал, то
обязательно должен сделать. Это качество не допускает возможности
пользоваться доверием других людей для достижения своих корыстных
целей. Честный спортсмен обычно пользуется авторитетом у товарищей, и
его словам верят. Поэтому в собственных интересах занимающегося
поддерживать свой авторитет. Развивается честность упражнениями.
Нечестным считается также выполнение запрещенных действий, которые
выполняют таким образом, чтобы не заметил судья. Это же относится и к
нарушению спортсменом норм морали и этики в надежде, что этого не
обнаружат, не увидят тренер, учитель. Честность часто противопоставляют
обману. Не следует путать термин «обман», который применяют к
разрешенным в соревнованиях действиям. Выполнение комбинаций и других
«обманов» не рассматривается как нечестность. Тесно связано с честностью
качество, которое называют «порядочностью» - неспособность на низкие
поступки, которые запрещены или не соответствуют требованиям морали и
этики спортсмена ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. Четность и
порядочность тесно связаны с тактичностью.
Скромность - качество, выражающееся в сдержанности поведения,
отсутствии тщеславия, высокомерия. Скромный спортсмен не выставляет
напоказ свои достоинства, не хвастает своими заслугами, не стремится
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поставить себя выше своих товарищей, не принижает их заслуги и
достоинства. Нескромность обычно связана с завышенной оценкой своих
возможностей, заслуг, положения в коллективе. Нужно приучать спортсмена
оценивать свои дела и возможности не выше, чем их оценивают члены
коллектива, тренер. Наоборот, небольшое занижение оценок чаще
рассматривается положительно, а завышение - отрицательно. Скромность
развивается упражнениями, которые требуют оценки своих возможностей и
дел (успехов). Следует приучить спортсмена правильно давать самооценку. В
общении с другими эту свою оценку необходимо немного занижать и
проверять ее мнением и оценками коллектива.
Общественная активность - качество, выражающееся в деятельности,
направленной на решение нужных для коллектива ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта задач. Спортсмен привыкает подчинять свои интересы
интересам коллектива и сочетать их. Развивается общественная активность
постановкой задач, которые выглядят как поручение коллектива.
Общественная активность развивается, если деятельность поощряется и
приносит спортсмену положительные эмоции. Если с общественной
деятельностью связано получение отрицательных эмоций, то общественная
активность падает у всего коллектива.
Общественная активность
развивается у занимающихся выполнением простых, не требующих
большого времени, общественных заданий. Даются задания по управлению
спортивной группой, проведению упражнений, руководству отдельными
работами в помощь тренеру, оказанию помощи другим занимающимся.
Постепенно сложность и трудность заданий повышается. При этом следует
иметь в виду, что выполнение заданий должно поощряться и одобряться.
Невыполнение и плохое выполнение заданий следует рассматривать как
неумение. Следует научить, помочь, но ни в коем случае не подменять в
выполнении задачи. Поощрение, одобрение вызывает активность не только у
того, кого поощряют, но и у всех занимающихся. Наказание за невыполнение
задания снижает общественную активность всех занимающихся.
Трудолюбие - важное моральное качество спортсмена ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта. От его развития зависят спортивные успехи
занимающихся.
Любить труд, и в том числе - спорт, человек может в том случае, когда
процесс труда доставляет ему удовлетворение, когда он будет успешно
решать поставленные им самим или тренером задачи. Часто можно от
некоторых спортсменов услышать, что тренировка представляет собой
тяжелый и довольно неприятный труд. Это свидетельствует о том, что с
тренировкой связываются отрицательные эмоции. Это свидетельствует о
недостатках построения тренировки. Правильно построенная тренировка
вызывает положительные эмоции даже при сильной усталости. Даже
тяжелый труд на тренировке и соревнованиях должен вызывать
положительные эмоции, чувство удовлетворения результатами труда. Эта
эмоция вызывает у юного спортсмена потребность в преодолении еще
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больших трудностей и не вызывает «отвращения к ковру». Надоедает работа,
не приносящая удовлетворения своими результатами. Трудолюбие
неразрывно связано с такими качествами как творчество, новаторство,
хозяйственность, бережливость.
Воспитывая эти качества, тренер и спортсмен должны ставить в
процессе занятий такие задачи, которые требуют творческого подхода.
Следовательно, следует ставить задания в виде проблемы. Тренер часто
ставит задачу таким образом: «А кто сможет выполнить...?» Следует
приветствовать новаторский, нестандартный подход к выполнению задания.
Целеустремленность
спортсмена
ГБОУ
«ЦСиО
«Самбо-70»
Москомспорта тесно связана с принципиальностью. Целеустремленный
спортсмен стремится добиваться решения поставленных задач, несмотря на
препятствия учится настаивать на своем. Целеустремленность не позволяет
спортсмену отступать от поставленной цели. Для этого цели должны быть
достаточно значимыми.
Патриотизм – это любовь спортсмена ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта к своей школе, городу, Родине.
Качество воспитывается в процессе занятий. Если занимающийся добивается
высоких спортивных результатов, он испытывает гордость, что принес
пользу школе, людям, Москве, России.
Юный спортсмен постоянно
получает в коллективе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта
положительные эмоции, получает удовлетворение от достигнутого, у него
развивается стремление быть полезным окружающим, стране.
4.2. Профессиональная ориентация обучающихся_спортсменов
- приобретение на тренировках практического опыта, соответствующего
интересам и способностям обучающихся-спортсменов;
- формирование у обучающихся-спортсменов мотивации к труду,
потребности к приобретению будущей профессии;
- развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности
по специальности: Физическая культура "педагог по физической культуре и
спорту";
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихсяспортсменов в рамках функционирования "центра спорта и образования"
через систему работы учителей-предметников, психолога, социального
педагога
и
коллектива
тренеров;
сотрудничество
с
другими
профессиональными образовательными учреждениями среднего и высшего
образования
Москомспорта,
города
Москвы,
России,
центрами
профориентационной работы города;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
дальнейшим профессиональным образованием в ГБПОУ Москомспорта и
будущей спортивной профессиональной деятельностью тренера, поиском
вакансий на рынке труда Москомспорта и города Москвы;
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- информирование обучающихся-спортсменов об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, особенностях регионального,
российского и международного спроса на виды трудовой деятельности в
спортивной отрасли;
- развитие консультационной помощи обучающихся-спортсменов в их
профессиональной
ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала (в том
числе компьютерное профессиональное тестирование и тренинги в
специализированных центрах);
- осознание обучающимися-спортсменами ценности экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни спортсмена, выбор
ими индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных спортивных возможностей, овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены и выбора индивидуального рациона здорового питания;
- убежденность обучающихся-спортсменов в выборе здорового образа жизни
и вреде употребления алкоголя и табакокурения, в непреемлемости
употребления каких-либо наркосодержащих препаратов и допинга;
- осознание обучающимися-спортсменами взаимной связи здоровья человека
и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся-спортсменов
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации являются: «ярмарки профессий спортивной отрасли», дни
открытых дверей, экскурсии, спортивные соревнования, "товарищеские
встречи", конкурсы «будущих мастеров».
«Ярмарка профессий спортивной отрасли» как форма организации
профессиональной ориентации обучающихся-спортсменов предполагает
публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников
представления о профессии тренера в игровой форме.
Общая методическая схема предусматривает различное спортивное
оборудование на различных спортивных площадках, на которых
разворачиваются презентации. В «Ярмарке" могут принимать участие не
только обучающиеся-спортсмены, их родители, но и специально
приглашенные широко известные признанные спортсмены – выпускники
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта и других спортивных и
образовательных
учреждений
спортивной
направленности,
подведомственных Москомспорту.
Дни открытых дверей в качестве формы организации
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профессиональной ориентации обучающихся-спортсменов наиболее часто
проводятся на базе профессиональных образовательных организаций
Москомспорта (училища олимпийского резерва №1,2,3,4,
Спортивнопедагогический колледж, КФКС «Спарта») и организаций высшего
образования спортивной направленности. Они призваны презентовать спектр
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в
ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные
программы в области физической культуры и спорта, а также другие
варианты профессионального образования, которые осуществляются в
институте туризма имени Ю. Сенкевича Департамента спорта г. Москвы.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся-спортсменов
представляет
собой
путешествие
с
познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том
числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются как на
спортивных объектах, так и в музей Спорта города Москвы, на тематические
экспозиции. Опираясь на возможности современных электронных устройств,
может использоваться такая форма как виртуальная экскурсия по
спортивным и образовательным организациям Москвы.
Спортивные соревнования, товарищеские встречи в качестве
формы организации профессиональной ориентации обучающихсяспортсменов предусматривают участие в них наиболее подготовленных или
способных в области спорта воспитанников.
Конкурсы
будущих
мастеров
как
форма
организации
профессиональной ориентации обучающихся-спортсменов строятся как
соревнование лиц, связывающих будущее с работой по специальности
"педагог по физической культуре и спорту", с целью определить будущего
тренера. Обучающиеся-спортсмены, созерцая представление, имеют
возможность увидеть данную профессию в позитивной перспективе. (В
процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к
профессии спортивной отрасли).
4.3. Научная, творческая, исследовательская работа
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование
научной, творческой и исследовательской компетенции обучающихсяспортсменов, можно выделить в том числе такие, как:
выполняемые дома и в рамках учебно-тренировочного процесса задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
использование различных источников и электронных средств для
построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов;
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создание и редактирование презентаций;
создание и редактирование графики и фото, электронных таблиц, видео;
использование музыкальных и звуковых объектов;
поиск и анализ информации в Интернете;
математическая обработка и визуализация данных;
создание веб-страниц и сайтов;
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Формы организации исследовательской деятельности на тренировочных
занятиях:
- занятие-творческий отчет, занятие-защита проектов;
- эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и анализ результатов;
-участие обучающихся-спортсменов в спортивных соревнованиях,
тренировочных сборах и спортивных лагерях.
- домашнее тренировочное задание исследовательского характера может
сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет юному спортсмену
провести исследование, достаточно протяженное во времени.
Формирование научных, творческих и исследовательских учебных
действий обеспечиваются через организацию различных форм деятельности:
1. Совместная деятельность: организации работы в группах.
2. Разновозрастное сотрудничество: работа с учащимися начальных классов,
в учебно-тренировочных группах начальной подготовки, организация дней
самоуправления,
участие
в
общешкольных
мероприятиях
со
старшеклассниками и выпускниками ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта.
3. Проектная деятельность
4. Дискуссия
5. Тренинги
6. Судейская практика
7. Тренировочные сборы
4.4. Проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурноспортивных, творческих и иных мероприятий
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы предполагают формирование классов на основе выбранного вида
спорта, организацию тренировок, проведение регулярных оздоровительных
процедур, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Мероприятия формируют у обучающихся-спортсменов: представление
о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
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правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических
нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных
нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно
выбирать
индивидуальные
программы
двигательной
активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия
спортом. Для реализации этого комплекса разработана интеграция с курсом
физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся-спортсменов: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами
саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска
негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием
и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся
получают представление о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся-спортсменов: представление
о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа
жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и
укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального
питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.
4.5. Направления и формы воспитательной работы:
Проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных,
творческих и иных мероприятий
Физкультурно-спортивные:
- организация внутришкольных спортивных соревнований;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
- тренировочные сборы;
- регулярное организованное посещение в качестве зрителей (программа
«Зритель») спортивных соревнований по виду спорта и иных спортивных
мероприятий, проводимых на территории города Москвы, муниципального
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образования, в которых осуществляет образовательную деятельность ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта;
- организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных
соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских;
- организация и проведение совместных мероприятий (конкурсов,
соревнований) с другими организациями, в том числе с организациями,
осуществляющими спортивную подготовку.
Соответствие личностных результатов критериям сформированности
Направление
Физкультурноспортивное*
и
оздоровительное

Планируемый
личностный результат

Критерий сформированности

Сформированность
культуры здорового
образа жизни и основ
экологической культуры

Демонстрирует культуру здорового образа жизни в
среде образования и социальных практиках

Сформированность
потребности в занятиях спортом;
достижения в избранном виде
спорта*

Демонстрирует уважение
к спорту как способу самореализации*.
Имеет высокие спортивные результаты на
соревнованиях различного уровня*

Физкультурно-оздоровительные:
- организация «Дней здоровья»;
- проведение бесед по охране здоровья и ЗОЖ;
- занятия с психологом, воспитателем, социальным педагогом и другие
формы педагогической поддержки;
- спортивно-оздоровительные лагеря.
- участие в оздоровительно-восстановительных процедурах:
Восстановительные мероприятия и медицинское обследование
Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не
менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими
нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень
напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон
продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка
до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов.
Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает
полезен активный отдых (компенсаторное плавание), который ускоряет
процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу
спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий объем нагрузки
при этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы
на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий день
после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка, в
виде мало интенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу,
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езда на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило,
не должна превышать 120 уд./мин.
Специальные средства восстановления, используемые в подготовке
пловцов, можно подразделить на три группы: педагогические, психологические и медико-биологические.
Педагогические средства.
Основные средства восстановления - педагогические, которые предполагают
управление величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они
являются неотъемлемой частью рационально построенного тренировочного
процесса и включают:
- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными
упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;
- использование специальных упражнений для активного отдыха и
расслабления, переключений с одного упражнения на другое;
- «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысокой
интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными
сериями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15
мин;
- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими
нагрузками иной направленности);
- рациональная организация режима дня.
Психологические средства
Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня
нервно-психической напряженности во время ответственных соревнований и
напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных процессов.
К их числу относятся:
- аутогенная и психорегулирующая тренировка;
- средства внушения (внушенный сон-отдых);
- гипнотическое внушение;
- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения,
музыка для релаксации;
- интересный и разнообразный досуг;
- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.
Медико-биологические средства
В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных
физических нагрузок можно корректировать в нужном направлении с
помощью широкого спектра медико-биологических средств восстановления:
рациональное питание, физические (физиотерапевтические) средства,
фармакологические препараты.
Рациональным питание спортсмена-пловца можно считать, если оно:
- сбалансировано по энергетической ценности;
- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы,
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витамины);
- соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и
соревновательных нагрузок;
- соответствует климатическим и погодным условиям.
К физическим средствам восстановления относят:
- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж);
- суховоздушная (сауна) и парная бани;
- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн);
- электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной
длины, магнитотерапия; гипероксия.
Оптимальной формой использования восстановительных средств является последовательное или параллельное применение нескольких из них в
одной стандартной процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы
восстановления после занятий, направленных на повышение энергетических
возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина и
продолжительность восстановления в значительной мере обусловливают
протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется
применение средств, избирательно стимулирующих восстановление тех
компонентов работоспособности, которые не подвергались основному
воздействию в проведенном занятии, но будут мобилизованы в очередной
тренировке.
Организация медико-биологического обеспечения
Основными задачами МБО учреждения являются:
– контроль состояния здоровья занимающихся;
– оказание экстренной медицинской помощи при возникновении ситуаций,
угрожающих жизни;
– предупреждение травм и их рецидивов, профилактика травматизма,
лечение травм опорно-двигательного аппарата и восстановление после них с
помощью средств и методов, разрешенных в педиатрической практике;
– диспансеризация обучающихся-спортсменов в соответствии с
утвержденными методическими рекомендациями;
– медицинское сопровождение тренировочного процесса и соревновательной
деятельности;
– борьба с применением допинга.
МБО осуществляют силами медицинского персонала школы и
привлекаемых в нужных случаях специалистов. Необходимо 2 раза в год
обеспечить углубленное медицинское обследование всех учащихся
спортивной школы.
В начале и учебного года все обучающиеся-спортсмены проходят
углубленное медицинское обследование, которое включает:
- комплексную диагностику;
- оценку уровня здоровья и функционального состояния;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировок;
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- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок,
одеждой и обувью.
- контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по
состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха.
Медицинский контроль предусматривает главное и принципиальное
положение - доступ к тренировкам здоровых детей.
Обязательный минимум, позволяющий качественно оказывать
медицинскую помощь, включает в себя оборудование для оказания
экстренной медицинской помощи: аппарат ЭКГ, портативный аппарат для
искусственной вентиляции легких, термометр, тонометр, стетоскоп,
компрессионный ингалятор, кровоостанавливающий жгут, пневматические
шины, костыли, носилки, дефибриллятор, жесткий шейный корсет, ротовой
воздуховод, набор для внутривенных инъекций, стерильный шовный набор,
стойку, систему для переливания, канюли различных диаметров, солевые
растворы не менее 4 литров, ВИЧ-укладку.
В стандартное оснащение должны также входить: ростомер, весы,
сантиметровая лента, калиперометр, холодильник, автоклав для дезинфекции
инструментов.
В целях предупреждения нарушений здоровья у обучающихся-спртсменов
спортивных школ рекомендуется предусматривать:
1) диспансерное обследование в районных специализированных центрах
спортивной медицины (имеющих лицензию на работу по детской спортивной
медицине) не менее 2 раз в течение учебного года;
2) регулярные врачебно-педагогические наблюдения за реакцией и
переносимостью тренировок, адаптацией организма спортсменов на объем и
интенсивность физических нагрузок в соответствии с биологическим
возрастом;
3) дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, а также после перенесенных травм и заболеваний;
4) контроль использования обучающимися фармакологических средств.
Официально принятые требования к правильно заполненной справкедопуску:
1) справка выдается или только на тренировки, или только на соревнование с
указанием даты его проведения;
2) справка действительна только для предоставления в СШ по указанному
виду спорта;
3) справка действительна только в течение указанного в ней срока;
4) справка должна содержать 2 (две) печати: круглую личную печать врача и
треугольную печать учреждения (справка-допуск к соревнованиям,
проходящим за пределами места проживания, дополнительно заверяется
круглой печатью учреждения).
Особое внимание следует уделить борьбе с применением некоторых
препаратов, искусственно стимулирующих функциональные системы
организма. Юные спортсмены должны знать, что допинг разрушает организм
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спортсменов, приводит к хроническим заболеваниям. Борьбу с допингом
ведут спортивные федерации.
Общекультурное направление воспитательной работы:
- организация и проведение экскурсий, поездок и творческих отчетов по ним;
- проведение тематических бесед о культуре поведения и речи и пр.
обучающегося-спортсмена;
- проведение выставок спортивных достижений, создание страничек по
спортивным интересам в соцсетях, формирование школьного портфолио
обучающегося-спортсмена.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебнотренировочной активности обучающегося-спортсмена, направленности,
широты или избирательности его интересов.
Организация посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной
тематике, театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей,
представлений, фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную
с воспитательной работой ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта:
№
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Мероприятие
Посещение «Государственного музея Спорта»
Книга Рудман Д.Л. Самозащита без оружия от Виктора
Спиридонова до Владимира Путина. — М., 2003.
Просмотр фильма «Гений дзюдо» (2004).
музейная экспозиция о спорте в ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта
Просмотр фильма «Путь» (2009)
Просмотр фильма «Спарта»
Просмотр фильма «Чистая победа»
Посещение ГБОУ «ЦСиО «Олимп» Москомспорта: музейная
экспозиция о спорте
Посещение ГБПОУ «МСС УОР №2» Москомспорта: музейная
экспозиция о спорте
Просмотр фильма «Поддубный»
Книга «Харлампиев А. А.» «Система самбо.» М.: Фаир-пресс
(2002)
Просмотр фильма «Валерий Харламов. Дополнительное время»

Сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Встречи, лекции, беседы с интересными людьми, знаменитыми
спортсменами,
мастер-классы
с
известными
российскими
и
иностранными спортсменами, тренерами, учеными и иными
специалистами в области физической культуры и спорта.
Иные мероприятия:
Социальная направленность:
- тематические диспуты;
- участие в социально-направленных спортивных акциях (благотворительные
мероприятия, волонтерство, субботники, и.т.п);
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- консультации родителей.
Духовно-нравственная направленность:
- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
- участие а акции «Бессмертный полк»;
- участие в проведении тематических классных часов;
- подготовка и проведение спортивных праздников, благотворительных и
традиционных школьных мероприятий.
5.Система контроля (порядок и формы текущего контроля, формы
аттестации) и зачетные требования
Образовательная организация самостоятельно определяет формы и
методы проведения индивидуального отбора обучающихся, а также
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, с учетом таких
особенностей, как перевод обучающихся на этап (период) реализации
образовательной программы осуществляется на основании результатов
промежуточной аттестации и с учетом результатов выступления на
официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.
Организация внутреннего контроля должна быть направлена на решение
следующих задач:
- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу
подготовки обучающихся-спортсменов, планам подготовки, дополнительной
предпрофессиональной программе по виду спорта;
- содействие методически правильному планированию тренировочных
занятий;
- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм
и психологию обучающихся-спортсенов, связанных с нарушениями
методических и санитарно-гигиенических правил организации, обеспечения
и осуществления тренировочного процесса;
- оценку уровня методической подготовленности тренерскопреподавательского состава, профессиональной компетенции медицинского
персонала (при наличии);
- оценку уровня спортивной подготовленности обучающихся-спортсменов и
их физического развития;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта по реализации дополнительных
предпрофессиональных программ.
В ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорт для анализа своей
деятельности, эффективности реализации дополнительных
предпрофессиональных программ используются следующие критерии:
а) на этапе начальной подготовки:
- стабильность состава;
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
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- освоение основ техники по виду спорта, овладение опытом выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по
выбранному виду спорта;
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
б) на тренировочном этапе:
- формирование общей и специальной физической, технико-тактической
подготовки (динамика роста);
- достижения результатов, позволяющих войти в состав спортивных сборных
команд города Москвы;
- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных
спортивных соревнованиях, предусмотренных программой подготовки по
избранному виду спорта;
- общая и специальная психологическая подготовка;
- укрепление здоровья.
в) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма обучающихсяспортсменов;
- совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической
и психологической подготовки
- стабильность высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- достижения результатов, позволяющих войти в состав спортивных сборных
команд города Москвы;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- зачисление воспитанников ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта в
училища олимпийского резерва и в учреждения среднего профессионального
и высшего профессионального образования спортивной направленности;
- сохранение здоровья.
Контроль проводится с целью оценки динамики физического развития,
уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния
организма,
адекватности
тренировочных
нагрузок
возможностям
занимающихся. Важной составляющей контроля являются параметры
тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав контрольных
показателей
определяется
уровнем
спортивного
мастерства
(и,
соответственно, этапом многолетней тренировки) и видом контроля
(текущий, оперативный и промежуточный по этапам подготовки).
Текущий контроль
Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его готовности к
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выполнению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение
переутомления.
Для оценки текущего состояния пловца, степени его готовности к
выполнению
предстоящих
нагрузок
целесообразно
использовать
стандартизированные тесты с непредельным проплыванием короткой
дистанции с регистрацией частоты сердечных сокращений (ЧСС). Чаще всего
применяется проплывание дистанции 50м с интенсивностью 90% от
максимальной или 200м в 3/4 силы после стандартной разминки и отдыха.
ЧСС измеряется пальпаторно на сонной артерии 3 раза по 10с: сразу после
окончании, с 50 по 60с, с 110 по 120с восстановления (более надежная
информация получается при непрерывной регистрации ЧСС в течение 2-3
мин). Общих нормативных значений для этого теста нет, однако при регулярной регистрации увеличение времени проплывания и замедление скорости
восстановления ЧСС после нагрузки указывает на ухудшение состояние
организма. Такое тестирование рекомендуется проводить перед первой
тренировкой микроцикла (в понедельник) для спортсменов II разряда и выше
в периоды напряженных нагрузок.
В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния
спортсмена целесообразно использовать показатели самоконтроля - самочувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания тренироваться, физической работоспособности, наличие положительных и отрицательных эмоций. Важным показателем является частота пульса, измеряемая ежедневно в стандартном положении утром, после сна. Более точную
информацию предоставляют ортостатическая и клиностатическая пробы.
Ортостатическая проба - спортсмен лежит неподвижно не менее 5 мин,
подсчитывает ЧСС, после чего встает и снова считает ЧСС. В норме при
переходе из положения, лежа в положение, стоя отмечается учащение ЧСС
на 10-12 уд/мин, до 18 уд./мин - удовлетворительно, свыше 20 уд./мин
считается
неудовлетворительным
показателем,
указывающим
на
неадекватную
нервную
регуляцию
сердечно-сосудистой
системы.
Клиностатическая проба, наоборот, оценивает замедление частоты пульса
при переходе из положения, стоя, в положение, лежа. Урежение ЧСС более,
чем на 4-6 ударов, свидетельствует о повышенном тонусе вегетативной
нервной системы.
Для оценки переносимости нагрузок в тренировке высококвалифицированных пловцов используют определение содержания мочевины в
крови (Т.М. Абсалямов, 1983).
Оперативный контроль
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме
спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами
физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения.
Известно, что тренировочное упражнение вызывает неодинаковые
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биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но также и при
изменении состояния у одного и того же индивидуума. В тренировке
высококвалифицированных пловцов все чаще используются прямые
физиологические и биохимические измерения (потребление кислорода,
уровень молочной кислоты к крови, параметры кислотно-щелочного
равновесия и т.п.). В тренировке пловцов, начиная с тренировочных групп,
необходимо использовать измерения частоты пульса в течение 10с после
завершения упражнения. Средние значения пульсовых режимов приведены в
табл. 38. Для более точной оценки величины нагрузки использовать
измерение трех значений частоты пульса по схеме, описанной в предыдущем
разделе. Определенную информацию о «нагрузочной стоимости»
тренировочного занятия в целом можно получить, оценивая восстановления
частоты пульса через 10-15 мин после его окончания.
Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии
обычно считается снижение частоты пульса до значения 120 уд./мин.
Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, являются:
резкое покраснение, побледнение или синюшность кожи; резкое учащение
дыхания (оно становится поверхностным и аритмичным); значительное
ухудшение техники и нарушения координации, дрожания конечностей;
жалобы на головокружение, шум в ушах, головную боль, тошноту и рвоту.
Врачебный контроль
Врачебный контроль спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе и
этапе начальной подготовки осуществляется врачом спортивной школы, а
при его отсутствии - кабинетом врачебного контроля территориальной
поликлиники в соответствии с Положением о врачебном контроле за лицами,
занимающимися физической культурой и спортом (приказ Минздрава СССР
от 29.12.85 г. № 1672).
Врачебный контроль спортсменов, начиная с тренировочного этапа
подготовки, осуществляется врачебно-физкультурным диспансером.
Врач
спортивной
школы
осуществляет
медицинский
контроль
тренировочного процесса и в период соревнований.
На каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта
(установленного образца), которая хранится в медицинском кабинете школы
или во врачебно-физкультурным диспансере.
Промежуточный (по этапам подготовки) контроль
Этапный контроль проводится, как правило, дважды в году (в начале и в
конце сезона).
Его задачами являются:
1. Определение изменения физического развития, общей и специальной
подготовленности занимающегося;
2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным, с учетом
индивидуальных особенностей темпов биологического развития;
3. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции
тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий этап
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многолетней подготовки.
Физическое развитие
К минимальному набору показателей физического развития юных пловцов
следует отнести: длину тела, длину стопы, длину руки, обхват груди, массу
тела, жизненную емкость легких (ЖЕЛ), кистевую динамометрию. Для
измерения обхвата груди следует использовать малорастяжимую
сантиметровую ленту. Лента проходит под нижними углами лопаток, на
уровне сосков у мужчин или по верхнему краю грудной железы у женщин.
Измерение производят в спокойном состоянии, на вдохе и на выдохе. Для
измерения ЖЕЛ применяют спирометр.
Общая физическая подготовленность
В комплекс тестов для оценки общей физической подготовленности входят:
- Бег на 30м; на дорожке стадиона или манежа, в спортивной обуви без
шипов, с высокого старта. В каждом забеге участвуют не менее двух человек.
- Прыжок в длину с места; толчком двух ног (стопы параллельны, носки на
одной линии), со взмахом руками. Приземление должно быть выполнено на
две ноги. Расстояние измеряется по ближайшей к стартовой линии отметке.
Выполняются три попытки, записывается лучший результат.
- Подтягивание на перекладине из виса хватом сверху. В исходном
положении (и.п.) руки полностью выпрямлены в локтевых суставах.
Подтягивание засчитывается, когда подбородок поднимается выше уровня
перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п.
Дополнительные движения ногами, туловищем и перехваты руками
запрещены.
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа («отжимание»). И.п. - упор лежа на
горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтях,
туловище и ноги составляют прямую линию. Отжимание засчитывается,
когда испытуемый, коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. Движения в
тазобедренных суставах запрещены.
- Бег 600-1000м, проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить
на ходьбу.
- Челночный бег 3х10м. И.п. - стоя лицом к стойкам, по команде обегает
препятствия.
- Бросок набивного мяча.
Специальная физическая подготовленность на суше
- Подвижность в плечевых суставах («выкрут»).
- Подвижность позвоночного столба (наклон вперед).
- Подвижность в голеностопном суставе.
- Сила тяги на суше при имитации гребка руками дельфином.
Специальная физическая подготовленность в воде
- Сила тяги при плавании на привязи: с помощью одних ног; с помощью
одних рук; в полной координации.
- Скоростные возможности (25-50м).
- Выносливость в гликолитической анаэробной зоне (тест 4х50м с отдыхом
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10с).
- Выносливость в смешанной зоне (тест 10х10 м с отдыхом 15с).
- Выносливость на уровне ПАНО (тест 2000м для спринтеров и средневиков
и 3000м для стайеров).
- Построение индивидуальной «лактатной кривой» и определение скорости
на пороге анаэробного обмена (ПАНО) по результатам теста 8х200м.
Техническая (плавательная) подготовленность
- Обтекаемость (длина скольжения).
- Оценка плавучести (уровень воды при равновесии в воде в вертикальном
положении с вытянутыми вверх руками на полном вдохе).
- Интегральная экспертная оценка включает в себя оценку чувства воды при
проплывании дистанций, особенности телосложения, оценку тренером
мотивации к дальнейшим занятиям спортом, регулярность посещения
занятий в течение года и др.
- Техника плавания всеми способами: с помощью одних ног; с помощью
одних рук; в полной координации.
- Оценка темпа и шага на соревновательной скорости.
- Выполнение тестов 3-6х50м с увеличивающейся скоростью и регистрацией
количества гребков и частоты пульса.
Аттестация
проводится для определения уровня освоения
программного материала, физической и спортивной подготовленности
обучающихся-спортсменов.
Аттестация проводится ежегодно на этапах тренировочного процесса:
промежуточная – 2 раза в год, итоговая — после освоения обучающимсяспортсменом этапа Программы.
Промежуточная итоговая аттестация
представлена системой
комплексного контроля.
Комплексный
контроль
позволяет
оценивать
уровень
подготовленности обучающегося-спортсмена на всех этапах тренировочного
процесса.
Система комплексного контроля даёт возможность тренеру объективно
оценивать правильность избранного направления тренировок, постоянно
вести контроль за динамикой тренированности юного спортсмена,
своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс, служит
основанием для перевода обучающегося-спортсмена на следующий этап.
Комплексный контроль осуществляется два раза в год, включает
следующие виды контроля:
– сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов по общей
физической и специальной физической подготовке;
– выполнение разрядных требований
Единой
всероссийской
спортивной классификации (ЕВСК);
– учёт результатов участия в соревнованиях.
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиесяспортсмены, занимающиеся по дополнительным предпрофессиональным
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программам в области физической культуры и спорта, вне зависимости от
того, насколько систематично они посещали тренировки.
Контрольные и контрольно-переводные нормативы разработаны в
соответствии цели ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта и с учётом
продолжительности прохождения тренировочных этапов, возраста,
установленного для зачисления и перевода на этапы (см.таблицы).
Таблица
Контрольные нормативы и контрольно-переводные нормативы на ЭНП
Физические
способности

Контроль
ное
упражнен
ие

Уровень подготовленности
Этап

Возраст

Мальчики
Низкий

Девочки
Средний

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

НП-1
Скоростные
Бег на 30
м (с)

8

7,1

7,0-6,0

5,4

7,3

7,2-6,2

5,6

9

6,8

6,7-5,7

5,1

7

6,9-6,0

5,3

6,6

6,5-5,6

5,1

6,6

6,5-5,6

5,2

8

10,4

10,09,5

9,1

11,2

10,7-10,1

9,7

9

10,2

9,9-9,3

8,8

10,8

10,3-9,7

9,3

9,9

9,5-9,0

8,6

10,4

10,4-9,5

9,1

8

110

125145

165

90

125-140

155

9

120

130150

175

110

135-150

160

10

130

140160

185

120

140-155

170

8

750

800950

1150

550

650-850

950

9

800

8501000

1200

600

700-900

1000

10

850

9001050

1250

650

750-950

1050

3-5

(+)7,5

2

5-8

11,5

НП-2
НП-3
10

НП-1
Координацио
нные

Челночный
бег 3х10 м
(с)

НП-2
НП-3
10
НП-1

Скоростносиловые

Прыжок
длину
места

в
с

НП-2
НП-3
НП-1

Выносливость

Бег 6 минут

НП-2
НП-3
НП-1

Гибкость

Наклон
вперед
из
положения
сидя (см)

8

1

9

1

3-5

7,5

2

6-9

13

10

2

4-6

8,5

3

7-10

14

8

1

2-3

4

3

6-10

14

9

1

3-4

5

3

7-11

16

10

1

3-4

5

4

8-13

18

НП-2
НП-3

Силовые

Подтягиван
ие
на
высокой
перекладин
е
из
виса(мальч
ики) (раз),
на низкой
перекладин
е из виса
лежа
(девочки)
(раз)

НП-1
НП-2

НП-3
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Контрольные нормативы, контрольно-переводные нормативы на ТЭ
Уровень подготовленности
Физические
способности

Контрольное
упражнение

Этап
подготовки

Возраст
Мальчики
Низкий
11

6,3
выше

12

6

ТЭ-1

Средний

Девочки
Высокий

и
6,1-5,5

5,0
выше

5,8-5,4

Низкий
и

Средний

Высокий

6,4
и
выше

6,3-5,7

5,1
ниже

4,9

6,2

6,0-5,4

5
5

и

ТЭ-2
Скоростные

Бег на 30 м
(с)

ТЭ-3
13

5,9

5,6-5,2

4,8

6,3

6,2-5,5

14

5,8

5,5-5,1

4,7

6,1

5,9-5,4

4,9

15-16

5,5

5,3-4,9

4,5

5,8-5,3

4,9

11

9,7
и
выше

9,3-8,8

8,5
ниже

10,1 и
выше

9,7-9,3

8,9
ниже

12

9,3

9,0-8,6

8,3

10

9,6-9,1

8,8

13

9,3

9,0-8,6

8,3

10

9,5-9,0

8,7

9,9

9,4-9,0

8,6

9,7

9,3-8,8

8,5

130 и
ниже

150-175

185
выше

ТЭ-4
ТЭ-5
ТЭ-1

6
и

и

ТЭ-2
Координацио
нные

Челночный
бег 3х10 м
(с)

ТЭ-3
ТЭ-4
14

9

8,7-8,3

8

ТЭ-5
15-16

8,6

8,4-8,0

7,7

11

140 и
ниже

160-180

195
выше

12

145

165-180

200

135

155-175

190

13

150

170-190

205

140

160-180

200

14

160

180-195

210

145

160-180

200

15-16

175

190-205

220

155

165-185

205

11

900 и
ниже

10001100

1300
выше

700 и
ниже

8501000

1100
выше

12

950

11001200

1350

750

9001050

1150

13

1000

11501250

1400

800

9501100

1200

14

1050

12001300

1450

850

10001150

1250

15-16

1100

12501350

1500

900

10501200

1300

11

2
и
ниже

6-8

4
и
ниже

8-10

15
выше

5

9-11

16

6

10-12

18

12-14

20

12-14

20

10-14

19
выше

11-15

20

ТЭ-1

и

и

ТЭ-2
Скоростносиловые

Прыжок
длину
места

в
с

ТЭ-3
ТЭ-4
ТЭ-5
ТЭ-1
ТЭ-2

Выносли
Вость

Бег 6 минут

ТЭ-3
ТЭ-4
ТЭ-5
ТЭ-1

и

10 и выше

и

и

ТЭ-2
Гибкость

Наклон
вперед
из
положения
сидя (см)

12

2

6-8

10

13

2

5-7

14

3

7-9

11

7

15-16

4

8-10

12

7

ТЭ-3
9

ТЭ-4
ТЭ-5

Силовые

Подтягиван
ие
на
высокой
перекладин
е
из

ТЭ-1
11

1

4-5

12

1

4-6

4
и
ниже

6 и выше

ТЭ-2
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7

4

и

виса(мальч
ики) (раз),
на низкой
перекладин
е из виса
лежа
(девочки)
(раз)

ТЭ-3
13

1

5-6

8

5

12-15

19

14

2

6-7

9

5

13-15

17

15-16

3

ТЭ-4
ТЭ-5
7-8

10

5

12-13

16

Контрольные нормативы, контрольно-переводные нормативы на ЭССМ
Физические
способности

Уровень

Контрольно
е
упражнение

Возраст
Низкий

ЭССМ-1
Скоростные

ЭССМ-1

ЭССМ-1

ЭССМ-1

ЭССМ-1
Наклон
вперед
из
положения
сидя (см)
ЭССМ-2,3

Силовые

6,1 и
выше

4,8 и
ниже

5,9-5,3

1
7-18

1
6-17

5,1

5,0-4,7

8,2 и
выше

4,3

6,1

7,3 и
ниже

8,0-7,6

5,9-5,3

9,7 и
выше

4,8

8,4 и
ниже

9,3-8,7

1
7-18

1
6-17

8,1

7,9-7,5

180 и
ниже

7,2

9,6

230 и
выше

195-210

9,3-8,7

160 и
ниже

8,4

210 и
выше

179-190

1
7-18

1
6-17

190

205-220

1100 и
ниже

240

160

1500 и
выше

13001400

170-190

900 и
ниже

210

1300 и
выше

10501200

6минутный
бег
ЭССМ-2,3

Гибкость

4,4 и
ниже

Высокий

Прыжок в
длину с места
ЭССМ-2,3

Выносли
Вость

5,1-4,9

Низкий

Челночный
бег 3х10 м (с)
ЭССМ-2,3

Скоростносиловые

5,2 и
выше

Высокий

Девочки
Средни
й

Бег на 30 м
(с)
ЭССМ-2,3

Координацион
Ные

1
6-17

Мальчики
Средни
й

Подтягиван
ие
на
высокой
перекладин
е
из

ЭССМ-1

1
7-18

1
6-17

13001400

1100

5и
ниже

1

6

15
выше

9-12

5

7-18

6-17

1500

4
и
ниже

89

и

9
-12

8-9

7
и
ниже

1

и

6
и
ниже

1300

20
выше

12-14

7

5

11
выше

10501200

900

и

1

2

2-14

0

13-15

18
выше

и

виса(мальч
ики) (раз),
на низкой
перекладин
е из виса
лежа
(девочки)
(раз)

ЭССМ-2,3

7
7-18

5

9-10

12

6

13-15

18

Контрольные нормативы, контрольно-переводные нормативы по СФП
Год подготовки

Возраст

Нормативы, уровень соревнований

1-ый год

7 - 8 лет

Проплыть две дистанции по 25м,
двумя способами по выбору

2-ой год

8 - 9 лет

3 юн. разряд, внутришкольные

3-ий год

9 - 10 лет

2 юн. Разряд, внутришкольные

1-ый год

10 - 11 лет

1 юн. разряд, внутришкольные

2-ой год

11 - 12 лет

3,2 разряд, внутришкольные

3-ий год

12 - 13 лет

2 разряд, городские, всероссийские

4-ый год

13 - 14 лет

1 разряд, городские, всероссийские

5-ый год

14 - 16 лет

КМС, городские, всероссийские

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап

Этап спортивного совершенствования мастерства
1-ый год

КМС,
городские,
всероссийские,
положительная
динамика
роста
сп.результатов
КМС,
городские,
всероссийские,
положительная
динамика
роста
сп.результатов

14 - 16 лет

2-ой год
15-16 лет

КМС, МС, городские, всероссийские,
положительная
динамика
роста
сп.результатов

3-ий год
16-18 лет
Этап высшего спортивного мастерства
Весь период

Без ограничений

МС положительная
динамика
роста
сп.результатов, член сб.ком.Москвы, РФ

В качестве аттестации по теоретической подготовке также используется
форма аттестации: тестирование.
К итоговой промежуточной аттестации допускаются все обучающиесяспортсмены, закончившие обучение на этапе Программы и успешно
прошедшие промежуточные аттестации (два раза в год) на этапе
тренировочного процесса (подготовки) обучения.
Обучающиеся-спортсмены, успешно выполнившие все требования,
переводятся на следующий год обучения этапа.
Перевод занимающегося, не выполнившего предъявляемые Программой
требования, с академической задолженностью на следующий год этапа
тренировочного процесса не допускается.
Обучающемуся-спортсмену предоставляется возможность ликвидации
задолженности не более двух раз в сроки, определенные образовательной
организацией.
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Обучающиеся-спортсмены, не выполнившие переводные требования, на
следующий год этапа не переводятся, продолжают повторное обучение в
группе этого же года (но не более 1 раза). При повторном невыполнении
норм, такие учащиеся переводятся в спортивно-оздоровительного группу
Порядок приема и зачисления в спортивную школу (плавание)
Прием в спортивную школу на этап начальной подготовки 1 года
осуществляется на свободные места, установленные учреждению
государственным заданием на текущий календарный год. Прием и
зачисление осуществляется в соответствии с Правилами подачи заявления и
зачисления детей в государственные учреждения города Москвы для
предоставления услуг по программам спортивной подготовки.
Приказом директора спортивной школы утверждаются:
– состав приемной комиссии;
– сроки проведения приема;
– график проведения тестовых испытаний.
Прием в спортивную школу осуществляется на основании отбора
детей по результатам сдачи тестовых испытаний по общей физической
подготовке (Таблица).
Таблица
Нормативы тестовых испытаний по общей физической подготовке
для зачисления на этап начальной подготовки 1 года.*
Контрольные упражнения
Наклон вперед
возвышенности

стоя

Оценка
на

Примечание

+

Ноги прямые, достать до кончиков
пальцев ног, лбом коснуться коленей)

+

Скакалка сложена вчетверо

Скольжение на воде

6 метров

На груди руки вытянуты вперед, лицо
опущено в воду, на спине руки
вытянуты вперед, голова лежит на
руках.

Проплывание дистанции 25 м

+

Желательно одним из спортивных
видов плавания

Выкрут прямых рук вперед,
назад со скакалкой на уровне
плеч

По итогам проведения тестовых испытаний приемной комиссией
представляется администрации спортивной школы список лиц, успешно
сдавших нормативы и рекомендованных для зачисления.
Учреждением заключается договоров о предоставлении услуги
с родителями (законными представителями) детей успешно сдавших
тестирование и рекомендованных комиссией.
На основании договора, заключенного между спортивной школой
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и родителями (законными представителями) Учреждением выпускается
приказ о зачислении в ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на
обучение по дополнительной предпрофессиональной программе.
Прием на обучение на следующий этап тренировочного процесса по
дополнительной предпрофессиональной программе в области физической
культуры и спорта на основании результатов индивидуального отбора,
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
настоящей Программы способности в области физической культуры и спорта.
Для обучающихся-спортсменов ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта в
качестве индивидуального отбора могут быть использованы результаты
промежуточной итоговой аттестации предыдущего этапа.
Ежегодно график проведения промежуточной и итоговой промежуточной
аттестации обучающихся-спортсменов, рассмотренные на Педагогическом и
Тренерском советах, утверждается приказом генерального директора ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
Внутренний контроль
Внутренний контроль проводится систематически, объективно и
сочетается с оказанием методической помощи: любые замечания
целесообразно делать только после проведения тренировочного занятия или
мероприятия, при этом не рекомендуется делать их в присутствии
занимающихся
и
сторонних
лиц.
Проверки качества и эффективности организации и ведения тренировочных
занятий могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и месячном планах
работы ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, график проведения
которых доводится до сведения тренеров, тренеров-преподавателей) и
внеплановыми.
Рекомендуется организовывать проверку и оценку деятельности каждого
тренера, тренера-преподавателя не менее шести раз в течение календарного
года. Проверяется работа с каждой группой, внесенной в тарификационный
список тренера, тренера-преподавателя, при этом проверки для их
объективности существлятся в разные дни недели на основании
утвержденного расписания тренировочных занятий.
Общую организацию внутреннего контроля осуществляет руководитель
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, непосредственный контроль - его
заместители по направлениям работы, старшие инструкторы-методисты
(инструкторы-методисты), медицинские работники (в форме врачебнопедагогических наблюдений), а также иные должностные лица в
соответствии с их полномочиями.
Внутренний контроль осуществляется по следующим показателям:
1.комплектование групп (отделений) ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта; оценка количественного и качественного состава
обучающихся-спортсменов;
2.посещаемость обучающимися-спортсменами тренировочных занятий в
соответствии с расписанием, утвержденным директором ГБОУ «ЦСиО
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«Самбо-70» Москомспорта;
3.соблюдение закрепления тренеров, тренеров-преподавателей за группами
обучающихся-спортсменов и установленной им тренировочной нагрузки;
4.выполнение обучающимися-спортсменами программных требований,
качество знаний, навыков и умений по избранной спортивной специализации
(выполнение контрольно-переводных нормативов), плановых заданий и
планируемого спортивного результата;
5.уровень физической подготовленности обучающихся-спортсменов;
6.содержание и эффективность тренировочных занятий;
7.соответствие документации, разрабатываемой тренером, тренеромпреподавателем на тренировочное занятие или на цикл тренировочных
занятий, и утвержденных планов подготовки по реализации в ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта соответствующей Программы;
8.соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и
применяемых тренерами, тренерами-преподавателями в ходе тренировочных
занятий, современным методикам и технологиям;
9.соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарногигиенических требований при подготовке и проведении тренировочного
процесса, а также мер по профилактике и предотвращению спортивного
травматизма; наличие и качество медицинского обеспечения спортивной
подготовки;
10.содержание и результаты спортивной подготовки;
11.антидопинговые мероприятия.
При проведении контроля тренировочных занятий может учитываться как
конкретный результат, так и техника выполнения физических упражнений,
направленных на формирование умений и навыков, развитие физических
качеств и др., а также уровень теоретических знаний.
По результатам проведения внутреннего контроля составляется итоговый
документ (аналитическая справка, справка о результатах внутреннего
контроля, доклад о состоянии дел по проверяемому вопросу или документ
иной формы, установленной в ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта),
который должен содержать следующие сведения:
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- основание для осуществления контроля (с указанием реквизитов и
наименования приказа о проведении проверки);
- вопросы, подлежащие контролю;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего проверку;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, в отношении
которого проводилась проверка;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
федеральных государственных требований, требований федеральных
стандартов спортивной подготовки, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, требований техники безопасности и охраны труда и о лицах,
допустивших указанные нарушения;
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- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с документом по
итогам проверки лица, в отношении которого проводилась проверка;
-подпись
должностного
лица,
проводившего
проверку.
Документ
о
результатах
внутреннего
контроля
оформляется
непосредственно после завершения проверки и доводится до сведения лица, в
отношении которого проводилась проверка, под роспись об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении. Проверяемое лицо вправе сделать запись в
итоговом документе о несогласии с результатами контроля в целом или по
отдельным фактам и выводам. Результаты внутреннего контроля
фиксируются в соответствующих журналах внутреннего контроля
тренировочного процесса и журналах учета групповых занятий в ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства,
нормативных требований и правил на основании документа о результатах
внутреннего контроля издается приказ о мерах по устранению выявленных
нарушений, в котором указываются ответственные лица, мероприятия и
сроки их выполнения. Контроль выполнения данного приказа возлагается на
должностное
лицо,
курирующее
соответствующее
направление
деятельности, или руководителя ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
По итогам внутреннего контроля в зависимости от его формы, целей и задач,
а также с учетом результатов проводятся заседания педагогического
(тренерского, методического) совета, производственные совещания, рабочие
совещания с педагогическим составом.
III. Условия реализации и сроки обучения
по Программе
Кадровое обеспечение
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и
другими работниками, имеющими соответствующее образование.
Доля педагогических работников, имеющих высшее образование,
должна составлять не менее 25% от общего числа педагогических
работников, обеспечивающих реализацию Программы.
До 10% от общего числа педагогических работников, которые должны
иметь высшее образование, может быть заменено педагогическими
работниками дополнительного образования, тренерами-преподавателями,
хореографами и специалистами, имеющими среднее профессиональное
образование и стаж практической работы в соответствующей
профессиональной сфере более 10 последних лет.
Дополнительно к основному педагогическому работнику могут
привлекаться другие работники, непосредственно обеспечивающие
образовательный процесс: педагоги-психологи, тьюторы, сурдопереводчики
и иные работники, при условии их одновременной работы с обучающимисяспортсменами.
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При реализации предметных областей по избранным видам спорта,
правилами которых предусмотрено исполнение двигательных композиций
под музыку, должно быть предусмотрено музыкальное сопровождение.
Требования к квалификации тренерского состава СШОР
Уровень
квалификации
тренеров
соответствует
требованиям,
определённым Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в области физической культуры и
спорта», утверждённым приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № 916н
(далее ЕКСД). Профессиональный стандарт «Тренер», утверждённый
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 7 апреля 2014 г. № 193н со следующими требованиями:
– на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального
образования или высшего профессионального образования без предъявления
к стажу работы по специальности;
– на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие
среднего профессионального образования и стажа работы по специальности
не менее одного года;
– на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства - наличие высшего образования и стаж работы по
специальности не менее трёх лет.
Материально-техническое обеспечение
При реализации Программы материально-техническое обеспечение и
оборудование помещений должно соответствовать требованиям СанПин
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей", утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 N 41 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014,
регистрационный N 33660).
Требования к материально технической базе, экипировке,
спортивному инвентарю и оборудованию
Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Для проведения тренировочного и соревновательного процессов
спортивной школой используется в своей работе собственная
материально-техническая база включающая:
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- бассейн;
– тренажерный зал;
- спортивный зал;
– раздевалки, душевые;
– методические классы;
– медицинский кабинет.
Оборудование и спортивный инвентарь
В целях обеспечения необходимых условий для проведения тренировочного
и соревновательного процессов спортивная школа располагает необходимым
оборудованием и инвентарем (Таблица).
Наименование
№

Единица измерения

№п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
Весы медицинские
штук
Доска для плавания
штук
Доска информационная
штук
Колокольчик судейский
штук
Лопатки для плавания
штук

Таблица
Количество
изделий

2
20
2
10
20

Спортивная экипировка
Ежегодно спортивной школой осуществляется приобретение спортивной
формы и инвентаря в пределах целевой субсидии, выделяемой
учреждению Москомспортом.
Спортивной формой и инвентарем обеспечиваются спортсмены
учреждения, прошедшие отбор в составы сборных команд спортивной
школы в разных возрастных категориях.
Сроки обучения
Срок обучения по образовательной программе составляет 8 лет (6 лет
для базового уровня и 2 года для углубленного уровня).
В связи с организацией, для обучающихся, ориентированных на
поступление в профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования, реализующие основные
образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки в области образования и педагогики в сфере физической
культуры и спорта, а также для обучающихся, ориентированных на
присвоение квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения
по данной образовательной программе на углубленном уровне увеличен до 2
лет.
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Заключительные положения
1. Организация с целью обеспечения выполнения индивидуального
учебного плана обучающегося может реализовывать Программу в
сокращенные сроки.
2. В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона,
обучающимся,
успешно
прошедшим
итоговую
аттестацию
по
дополнительной предпрофессиональной программе, выдаются документы об
образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
Перечень информационного обеспечения:
Список литературы
1. Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для
ДЮСШ и СДЮШОР. Москва. «Советский спорт». 2004.
2.
Правила соревнований по плаванию.
3.
Единая Всероссийская спортивная классификация. Москва.
Советский спорт. 2002.
4. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.:
Физкультура и спорт, 2011.
5. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М.: Физкультура и
спорт, 2011.
6. Готовцев
П.И.,
Дубровский
В.И.
Спортсменам
о
восстановлении. - М.: Физкультура испорт, 2013.
7. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учебник для вузов. - М.:
Владос, 2010.
8. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - М.: Астрель, 2011.
9. Плавание. Методические рекомендации (учебная программа)
для тренеров детско-юношеских спортивных школ и училищ
олимпийского резерва / под общ. ред. А.В. Козлова. - М., 2013.
10. Плавание: Учебник / под ред. В.Н. Платонова. - Киев:
Олимпийская литература, 2000.
11. Плавание: Учебник для вузов / под общ. ред. Н.Ж.
Булгаковой. - М., Физкультура и спорт, 2001.
12. Система подготовки спортивного резерва / под ред. В.Г.
Никитушкина. - М., 1993.
13. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные
каждому. Лафлин Т. –М., 2012.
17. Спортивное плавание: путь к успеху. Книга 1 /под общей
редакцией Платонова В.Н., перевод с англ. И. Андреева, Издательство:
Советский Спорт, 2012.
18. Спортивное плавание: путь к успеху. Книга 2 /под общей
редакцией Платонова В.Н., перевод с англ. И. Андреева, Издательство:
Советский Спорт, 2012.
97

19. Водные виды спорта. МО РФ, Булгакова Н.Ж., Высшее
образование, Академия, 2003.
Перечень Интернет-ресурсов
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21. http://plavaem.info
22. http://www.school-sport.ru/
23. http://dush4kam.ru/upload/doc/modify.pdf
24. http://www.bsu.ru/content/hecadem/strelnikov_av/biomehanika/files/
mzip_394_18869/inde x.htm
25. http://www.fizkult-ura.ru/books/swimming
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