ОПИСАНИЕ
программы спортивной подготовки по виду спорта плавание
МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс»
Программа спортивной подготовки по виду спорта плавание муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Специализированная детско- юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по плаванию «Барс» разработана на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
-Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. №1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 645 «Об
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные
Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;
- Письма Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 г. №ВМ-04-10/2554
«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»;
- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 41 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание».
Целью спортивной подготовки является достижение максимально возможного уровня
технико-тактической, физической, психологической подготовленности, обусловленных
спецификой вида спорта плавание, и требованиями достижения максимально высоких
результатов соревновательной деятельности.
Основные задачи, решаемые в процессе спортивной подготовки:
- создание условий для охраны и укрепления здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку;
- освоение техники и тактики плавания;
- обеспечение необходимого уровня развития двигательных качеств, возможностей
функциональных систем организма, несущих основную нагрузку в плавании;
- обеспечение необходимого уровня специальной психологической подготовленности;
- приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых в успешной
тренировочной и соревновательной деятельности;
- комплексное совершенствование и проявление в соревновательной деятельности различных
сторон подготовленности лица, проходящего спортивную подготовку;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
- достижение высоких спортивных результатов на всероссийских и международных
официальных спортивных соревнованиях.
В основу отбора и систематизации материала положены принципы комплексности,
преемственности и вариативности.
Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон тренировочного
процесса: теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовок,
педагогического и медицинского контролей, восстановительных мероприятий.
Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения
теоретического материала по этапам спортивной подготовки, в углублении и расширении знаний
по вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства лиц, проходящих
спортивную подготовку, в постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в
росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов
подготовки.

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в
определении времени для подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку. Исходя из
конкретных обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи тренеры могут
вносить свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих
подходов.
Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного процесса
пловцов на всех этапах спортивной подготовки.
Годовой объем работы по годам обучения определяется из расчета недельного
режима работы для данной группы на 46 недель и 6 недель работы по индивидуальным
планам спортсменов в период их активного отдыха. На этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства планирование годичного цикла
подготовки определяется календарем соревнований, поэтому продолжительность сезона
подготовки устанавливается администрацией индивидуально.
Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные
и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (на этапе совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства), медико-восстановительные
мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых
встречах, тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика учащихся.
Спортивная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с
требованиями Программы, круглогодично, с применением новейших методик, технических
средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных мероприятий, при
строгом соблюдении мер безопасности во время занятий.
Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
•
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
•
формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
•
освоение основ техники по виду спорта плавание;
•
всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
•
укрепление здоровья спортсменов;
•
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
плавание.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
•
повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
•
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта плавание;
•
формирование спортивной мотивации;
•
укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
•
совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
•
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
•
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
•
сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
•
достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
•
повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.

