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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки разработана на основе Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих, утвержденного 
приказом Министерства спорта РФ от 03.02.2014 г. № 70, нормативными 
документами Министерства спорта РФ, регламентирующими работу 
спортивных школ. 

Программа, являясь нормативно - правовым документом, содержит 
функции по организации и обеспечению целостности тренировочного процесса, 
определяет основные стратегические направления развития, объём и 
содержание тренировочной деятельности, возможный контингент спортсменов, 
состояние материально - технической базы, ориентирована на потребности и 
интересы личности. 

Программа рассчитана на занимающихся от 7 лет до 21 года, учитывает 
специфику спортивной подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху и обеспечивает строгую последовательность 
и непрерывность всего процесса становления спортивного мастерства, 
преемственность в решении задач укрепления здоровья юных спортсменов, 
повышения функциональных возможностей, гармонического развития всех 
органов и систем организма, воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, 
трудолюбия, обеспечения всесторонней общей и специальной подготовки, 
овладение техникой и тактикой в избранной дисциплине, развития физических 
качеств, создания предпосылок для достижения высокого спортивного 
мастерства, физическую и социальную реабилитацию занимающихся. 

Программа спортивной подготовки предназначена для тренеров и 
специалистов в работе со слабослышащими или глухими детьми и является 
основным документом для организации и реализации тренировочной 
деятельности 

Программа обоснована новыми подходами к планированию, 
использованию технологий в процессе, которые отражены: 

- в принципах тренировки (индивидуальности, доступности, 
преемственности и результативности); 

- в формах и методах тренировочного занятия (групповые и 
индивидуальные тренировочные и теоретические, работа по индивидуальным 
планам. Работа по индивидуальным планам обязательна на этапах СС и ВСМ. 
Медико-восстановительные мероприятия, тестирование, медицинский контроль, 
участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 
инструкторская и судейская практика занимающихся); 

- в методах контроля и управления тренировочном процессом (анализ 
результатов деятельности детей, тестирование, контрольно-переводные 
испытания, врачебный контроль, контроль в процессе тренировки); 

- в средствах организации занятия (обеспечение необходимым инвентарем 
и оборудованием, рассчитанного на группу занимающихся, использование 
технических средств в тренировочном процессе); 
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- в формах подведения итогов (тестирование, медицинский контроль, 
участие в соревнованиях, матчевых встречах, инструкторская и судейская 
практика занимающихся). 

Программа направлена на: 
- создание условий для всестороннего развития личности ребенка по 

средствам физической культуры и спорта; 
- мотивацию личности к познанию и творчеству; 
- приобщение занимающихся к общечеловеческим ценностям; 
- укрепление психического и физического здоровья 
-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка; 
- приобщение к здоровому образу жизни; 
- профилактику асоциального поведения; 
Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 

спортивной подготовки, предполагает решение следующих задач:  
• привлечение максимально возможного числа детей и подростков с      
            ограниченными    возможностями здоровья к систематическим 
занятиям                  
            физической культурой и спортом; развитие личности и 
утверждение              
            здорового образа жизни; 
• воспитание волевых и морально-этических качеств;  
• выявление и поддержка одаренных детей;  
• подготовка спортсменов высокой квалификации;  
• подготовка резерва в сборные команды города; 
• поддержка лучших тренеров;  
Программа учитывает специфику спортивной подготовки инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает строгую 
последовательность и непрерывность всего процесса становления спортивного 
мастерства спортсменов, преемственность в решении задач укрепления 
здоровья, повышения функциональных возможностей, гармонического развития 
всех органов и систем организма, воспитания стойкого интереса к занятиям 
спортом, воспитания трудолюбия, обеспечения всесторонней общей и 
специальной подготовки занимающихся, овладение техникой и тактикой в  
избранной дисциплине (плавание), развития физических качеств, создания 
предпосылок для достижения высокого спортивного мастерства, физическую и 
социальную реабилитацию занимающихся. В программе даны конкретные 
методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 
работы на разных ее этапах, отбору, комплектованию групп в зависимости от 
возраста, уровня развития физических качеств, от специфических особенностей, 
занимающихся. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Сурдлимпийский спорт, спорт глухих в последнее время приобрел 

большую популярность в обществе, получил широкое распространение и 
признание как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с 
присвоением спортивных разрядов и званий. Идет увеличение количества 
общественных организаций, спортивных клубов, кружков, секций, где готовят 
спортсменов различного уровня. Приём детей и подростков в спортивные 
группы осуществляется на основе уставных документов МБУ СШОР №8. 
Занятия проводят тренеры. Дети, начинающие посещать спортивные секции, не 
имеют практического опыта занятиями физической культурой и спортом и на 
данном этапе необходимо заинтересовать занимающихся. 

Настоящая программа для спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху имеет направленный спортивно-
оздоровительный и обучающий характер работы с детьми и подростками, 
которая способствует личностному развитию, укреплению здоровья и 
профессионального самоопределения занимающихся, всестороннего 
удовлетворения их творческих потребностей в области физической культуры и 
спорта.  

Программа спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих 
(дисциплина плавание) призвана решать следующие задачи: 

- привлечение к занятиям физическими упражнениями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха);  

- приобщение к здоровому образу жизни, укрепление психического и 
физического здоровья занимающихся;  

- социальная интеграция, адаптация к жизни в обществе, расширение 
круга общения, занимающихся в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности, формирование общей культуры и физической культуры 
личности;  

- коррекция отклонений в развитии и здоровье занимающихся, 
восстановление нарушенных функций, нормализация двигательной активности 
и обмена веществ, выработка способности общения и навыков бытового 
самообслуживания;  

- общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, 
улучшение физического развития и совершенствование двигательных 
способностей, увеличение степени приспособляемости и сопротивляемости 
организма к факторам внешней среды;  

- создание условий для самосовершенствования, познания и творчества, 
развития интеллектуальных и нравственных способностей, достижения уровня 
спортивных успехов сообразно способностям.  
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
В качестве основного принципа организации тренировочного процесса 

предлагается принцип постепенности, предусматривающий широкое 
использование специализированных комплексов и тренировочных заданий, 
позволяющих подвести занимающихся к пониманию сути избранной 
дисциплины в спорте глухих. В этом случае тренировочный процесс строится с 
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учетом естественно и постепенно повышающихся тренировочных требований, 
по мере реализации, которых решаются задачи укрепления здоровья 
спортсменов, развития у них специфических качеств, необходимых в спорте, 
ознакомления их с техническим арсеналом, привития любви к спорту и 
устойчивого интереса к дальнейшим занятиям.  

 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

Тренировочные занятия (индивидуальные или групповые);  
Теоретические занятия;  
Работа по индивидуальным планам (работа по индивидуальным планам 
обязательна на этапах СС и ВСМ);  
Участие в соревнованиях, матчевых встречах;  
Тренировочные мероприятия;  
Тестирования;  
Медико-восстановительные мероприятия;  
Медицинский контроль;  
Инструкторская и судейская практика занимающихся.  
      Общие принципы построения тренировки предполагают сочетание 
различных форм занятий, видоизменяющихся применительно к конкретным 
условиям: уровню подготовленности и составу занимающихся, месту занятий, 
технической оснащенности и условиям окружающей среды.  

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

по виду спорта спорт глухих (дисциплина плавание) 
 

Календарный год начинается 1 января. Годовой объем работы составляет 
52 недели и распределяется на 46 недель спортивной подготовки и 6 недель 
работы по индивидуальным планам занимающихся (по заданию тренера) в 
период их активного отдыха.  

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 
превышает двух астрономических часов, в тренировочных группах - трех 
астрономических часов при менее чем четырехразовых тренировочных занятий 
в неделю; в группах, где нагрузка составляет 18 часов и более в неделю, - 
четырех астрономических часов, а при двухразовых занятиях в день - трех 
астрономических часов  
          Материал распределяется в соответствии с возрастным принципом, 
комплектования групп и рассчитан на последовательное и постепенное 
расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.  

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией по 
предоставлению предложений от тренера, с учетом создания благоприятных 
условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 
общеобразовательных и других учреждениях, возрастных особенностей и 
установленных санитарно-гигиенических норм.  

На всех этапах спортивной подготовки могут привлекаться 
дополнительно к основному тренеру как тренеры по смежным видам спорта, так 
и специалисты, непосредственно обеспечивающие спортивную подготовку, в 
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том числе психологи, медицинские работники, сурдопереводчики и иные 
специалисты в соответствии с требованиями специальных федеральных 
стандартов спортивной подготовки.  

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
разной направленности) по адаптивным видам спорта осуществляется в 
соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития, 
функциональными группами, а также индивидуальными особенностями 
ограничения в состоянии здоровья. 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

     Спортивная подготовка осуществляется на основе следующих методических 
положений: 

• строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 
подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

• неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в 
год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему 
объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный 
вес ОФП; 

• непрерывное совершенствование спортивной техники; 
• неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 
тренировки юных спортсменов; 

• правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 
принимая во внимание периоды полового созревания; 

• осуществление как одновременного развития физических качеств 
спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и 
преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 
благоприятные возрастные периоды. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 Устанавливаются следующие критерии оценки результата реализации 
программы спортивной подготовки по дисциплине плавание:  
1) на этапе начальной подготовки:  
- углубленная физическая реабилитация;  
- социальная адаптация и интеграция;  
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- расширение круга двигательных умений и навыков;  
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- освоение основ техники по плаванию;  
- развитие физических качеств и функциональных возможностей;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 
плаванию.  
 
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
- социальная адаптация и интеграция;  
- положительная динамика двигательных способностей;  
- участие в спортивных соревнованиях;  
- положительная тенденция социализации спортсмена;  
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
тактической и психологической подготовки;  
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по плаванию;  
- формирование спортивной мотивации;  
- углубленная физическая реабилитация.  
 
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:  
-выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки;  
- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;  
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 
тактической и психологической подготовки;  
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  
- социализация спортсмена;  
- углубленная физическая реабилитация;  
4) на этапе высшего спортивного мастерства:  
-демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 
международных официальных спортивных соревнованиях;  
-высокая социализация спортсмена;  
-углубленная физическая реабилитация.  

 
Сроки обучения по спортивной программе для спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 
быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 
соответствии с заключением психолого-медицинской комиссии – для 
занимающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации – для детей-
инвалидов и инвалидов.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ЛИЦ, 
ПРОХОДЯЩИМ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 
УЧАСТНИКИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Участниками тренировочного процесса являются лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды по слуху (возраст в соответствии с 
требованиями к спортивным дисциплинам, медицинскими рекомендациями и 
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показаниями, другими факторами), тренерский состав, инструкторы-методисты, 
медицинские работники, педагоги-психологи и родители (законные 
представители занимающихся).  

Порядок приема занимающихся в СШОР №8 определен уставом.  
 

Лицо, проходящее спортивную подготовку в СШОР №8, имеет право на:  
1) освоение программ спортивной подготовки по плаванию в объеме в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;  
2) осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами СШОР№8. 

 
Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:  

1)  исполнять обязанности, возложенные на него локальными 
нормативными актами СШОР №8;  

2) выполнять указания тренера, соблюдать установленный спортивный 
режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 
программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным 
соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры, 
предусмотренные в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания врача;  

3)    бережно относиться к имуществу СШОР №8;  
4) незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам спортивной школы, осуществляющей спортивную 
подготовку, либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении 
спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 
этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 
используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, 
а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 
подготовки;  
 

 
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Многолетняя подготовка спортсменов в спорте инвалидов разделена на 4 этапа 
подготовки:  
- Этап начальной подготовки;  
- Тренировочный этап;  
- Этап спортивного совершенствования;  
- Этап высшего спортивного мастерства.  
 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
- начальная подготовка до 1 года  
- начальная подготовка 2 и 3 года  
 

Группы начальной подготовки комплектуют из детей 7-10 лет. На этапе  
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начальной подготовки периодизация тренировочного процесса носит условный 
характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и 
функциональной подготовке с использованием, главным образом средств ОФП, 
освоению технических элементов и навыков. По окончании годичного цикла 
тренировки юные спортсмены должны выполнить нормативные требования 
разносторонней физической подготовленности.  

В течение года на место выбывших учеников (по причине отсутствия 
желания посещать занятия, пропусков занятий по состоянию здоровья и т.п.) 
могут набираться новички. Таким образом, на протяжении года группы, 
проходящие программу первого года начального обучения, могут обновлять 
свой состав 2-3 раза.  

На этапе начальной подготовки после второго года обучения 
занимающийся должен освоить технику, овладеть теоретическими знаниями 
курса начального обучения, сформировать умения и навыки, касающиеся 
спортивного режима, питания, утренней гимнастики.  

В зависимости от индивидуальных особенностей, занимающихся, его 
текущего состояния и самочувствия, нагрузка может несколько увеличиваться 
или уменьшаться. 

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
 
В тренировочном этапе 5 летняя система подготовки.  
На тренировочном этапе (до 2-х лег обучения) главное внимание 

продолжает занимать разносторонняя физическая подготовка, повышение 
уровня функциональных возможностей, включение средств с элементами 
специальной физической подготовки, дальнейшее расширение арсенала 
технико-тактических навыков и приемов. По окончании годичного цикла юные 
спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, 
участвовать в соревнованиях.  

При планировании спортивной подготовки на тренировочном этапе 
(свыше 2-х лет обучения) в подготовительном периоде средствами ОФП 
решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической 
и функциональной подготовленности, и на этой базе - повышение уровня 
специальной физической работоспособности, развитие специальных 
физических качеств, овладение техническими навыками.  

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 
результатов прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных 
нормативов.  

В зависимости от индивидуальных особенностей, занимающихся, 
текущего состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться 
или уменьшаться.  

 
ЭТАП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

      Задачами этого этапа подготовки являются окончательный выбор 
специализации и создание фундамента специальной подготовленности.  
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В зависимости от индивидуальных особенностей, занимающихся, текущего 
состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или 
уменьшаться.  
      Основной принцип тренировочной работы на этапе спортивного 
совершенствования - специализированная подготовка, в основе которой лежит 
учет индивидуальных особенностей юного спортсмена, воспитание бойцовских 
качеств и умений тактической борьбы.  
 

 
ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

         Основной целью этапа является выведение спортсменов на результаты 
международного уровня.  
Структура годичного цикла на этом этапе носит индивидуальный характер с 
четко выраженными периодами подготовки.  
        Основное содержание этого этапа - максимальное использование 
тренировочных средств, способных вызвать предельную мобилизацию 
функциональных возможностей организма спортсмена. Суммарные величины 
объема и интенсивности тренировочной работы достигают максимума, широко 
планируются занятия с большими нагрузками, резко расширяется 
соревновательная практика и объем специальной психологической, тактической 
и интегральной подготовки. На данном этапе завершается переход к 
узкоспециализированной подготовке.  
       В соревновательном периоде для подготовки к главному старту сезона 
используются серии соревновательных стартов.  
Техническое совершенствование спортсменов на этом этапе во многом связано 
с использованием средств объективной оценки структуры движений, в основе 
которых - применение кино- и видеотехники.  
 

ТИПЫ И ЗАДАЧИ МЕЗОЦИКЛОВ 
 
      Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 
последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 
микроциклов. Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 
дней. Наиболее часто в тренировке применяют микроциклы недельной 
продолжительности, которые рассматриваются в настоящей программе как 
основные элементы при планировании тренировки.  
      Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными 
типами являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы.  
     Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное 
подведение пловцов к эффективному выполнению специфической 
тренировочной работы путем применения общеподготовительных упражнений, 
направленных на повышение возможностей систем кровообращения и дыхания, 
повышение уровня разносторонней физической подготовленности путем 
применения широкого круга упражнений. С этого мезоцикла начинается 
годичный макроцикл.  
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В нем проводятся установочные теоретические занятия, профилактические 
мероприятия (диспансеризация, медицинское обследование).  
     В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению 
функциональных возможностей организма спортсмена, развитию его 
физических качеств, становлению технической и психологической 
подготовленности. Тренировочная программа характеризуется разнообразием 
средств и большими по объему и интенсивности нагрузками. Это главная 
разновидность мезоциклов в годичном цикле. Применяются практически все 
средства, рекомендуемые настоящей программой для соответствующих 
возрастных групп.  
     Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 
соревнований и отличаются сравнительно высокими по объему 
тренировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в 
подготовленности спортсмена, совершенствуются его технико-тактические 
возможности. В начале мезоцикла в определенном объеме планируется работа 
по совершенствованию различных компонентов соревновательной 
деятельности, приросту скоростных качеств и специальной выносливости.           
   Основное внимание уделяется полноценному физическому и психическому 
восстановлению спортсменов и созданию оптимальных условий для протекания 
адаптационных процессов в их организме после нагрузок, предшествующих 
мезоциклов.  
     В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса 
несколько изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются 
втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием 
общеподготовительных упражнений. В конце втягивающего мезоцикла 
возрастает суммарная нагрузка отдельных микроциклов, изменяется их 
преимущественная направленность в сторону развития качеств и способностей, 
определяющих специальную подготовленность спортсменов.  
     Многолетний процесс спортивной подготовки ориентирован на оптимальные 
возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих 
высших достижений в спортивных дисциплинах. Кроме того, необходимо 
учитывать сроки, необходимые для достижения наивысших спортивных 
результатов в спортивной дисциплине. Ни в коем случае не следует 
форсировать подготовку спортсменов, «натаскивать» их на успешное 
выступление лишь в одном важнейшем старте. Если из числа здоровых 
способные спортсмены достигают первых больших успехов через 4-6 лет, а 
высших достижений — через 7-9 лет специализированной подготовки, то 
спортсмен с отклонениями в развитии или состоянии здоровья требует гораздо 
больше времени.  
        При планировании спортивных результатов по годам обучения следует 
соблюдать известную меру: во-первых, установить верхнюю границу, за 
которой лежит непозволительная форсированная тренировка, а во-вторых — 
некоторую нижнюю границу, за которой прирост спортивных результатов идет 
недопустимо медленно по отношению к запланированному результату. При 
этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов  
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имеют место в первые 2-3 года специализированной подготовки.  
        Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который 
осуществляется на основе следующих методических положений:  
1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 
подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  
2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постепенно меняется: из года в год 
увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 
тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  
3) непрерывное совершенствование спортивной техники;  
4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 
тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 
тренировки спортсменов;  
5) правильное планирование соотношения тренировочных и соревновательных 
нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания;  
6) развитие физических качеств спортсмена на всех этапах подготовки с учетом 
преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 
благоприятные возрастные периоды.  
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц проходящих спортивную 
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

 
Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительно
сть этапов (в 
годах) 

Минимальны
й возраст для 
зачисления в 
группы (лет) 

Периоды 
спортивной 
подготовки 

Наполняемость 
групп (человек) 

Оптима
льно 

Допус 
тимо 

Плавание 
мужчины, женщины 

Этап начальной 
подготовки 

Без 
ограничений 

7 До года 10 15 

Свыше года 8 12 

Тренировочный  
этап 

Без 
ограничений 

9 До года 6 9 

Второй и 
третий годы 

5 8 

Четвёртый и 
последующи
е годы 

4 6 

Этап спортивного 
совершенствования 

Без  
ограничений 

13 Все периоды 3 
 

5 
 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без 
ограничений 

14 Все периоды 2 3 



СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТ ГЛУХИХ  
 (дисциплина плавание) 

 
Содержание подготовки Этапы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

(%) 

Тренировочный 
(этап 

спортивного 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства (%) 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

(%) 
Плавание 

мужчины, женщины 
Общая физическая 
подготовка 

60 50 35 18 

Специальная физическая 
подготовка 

7 15 28 42 

Техническая подготовка 24 22 20 18 
Тактическая подготовка - - 1 1 
Психологическая 
подготовка 

2 2 1 1 

Теоретическая 
подготовка 

2 2 1 1 

Спортивные 
соревнования 

1 3 5 7 

Интегральная 
подготовка 

1 3 7 10 

Восстановительные 
мероприятия 

3 3 2 2 

 
 

 
ПЛАН МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  

В ПЛАВАНИИ (СПОРТ ГЛУХИХ) 
    Основой планирования тренировочного процесса в СШОР является план 
многолетней подготовки спортсменов, на базе которого, в зависимости от года 
подготовки составляется годовой план работы с конкретной группой по 
спортивным дисциплинам. Утверждение плана проводится на основании 
решения тренерского совета директором спортивной школы.  
   План СШОР №8 разработан с учетом специфики работы в спорте глухих.  
В основу тренировочного плана положены программы по плаванию 

 
 

Программный материал для практических занятий 
 Содержание практического раздела программы определяется целью и 
задачами тренировочной и соревновательной деятельности, оптимальностью 
соотношения объемов работы в разных видах подготовки на каждом этапе и 
включает следующие основные компоненты: 
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• структура и преимущественная направленность тренировочного процесса; 
• виды спортивной подготовки; 
• планирование тренировочной деятельности (основы планирования годичных 

циклов); 
• планирование соревновательной деятельности (основой для планирования 

нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения соревнований); 
• контроль за показателями подготовленности спортсменов на каждом этапе 

подготовки, а также – восстановления и состояния здоровья спортсменов в 
ходе реализации программы. 

Для практического раздела программы устанавливаются следующие 
мероприятия: 

•  на этапе начальной подготовки: обучение и совершенствование навыков 
плавания спортивными способами, развитие общей выносливости, гибкости 
и быстроты движений, теоретическая подготовка, контрольные испытания. 

•  на тренировочном этапе: совершенствование техники всех способов 
плавания, стартов и поворотов, увеличение общего объёма плавательной 
подготовки, широкое использование средств ОФП, выполнение нормативов 
по ОФП и СФП, психологическая подготовка, соревновательная подготовка, 
инструкторская и судейская практика; 

•  на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства: выбор узкой специализации, техническое 
совершенствование, прогнозирование целевого спортивного результата, 
индивидуализация параметров соревновательной деятельности, 
психологическая подготовка, врачебный контроль. 

Определение нагрузок по видам спортивной подготовки в плавании по годам 
обеспечивают их оптимальное соотношение в рамках тренировочного процесса. 

      Наиболее универсальным тренировочным средством для спортсменов этапа 
НП являются подвижные и спортивные игры. Они занимают наибольшее время 
в тренировочном процессе. Применение игрового метода в подготовке юных 
спортсменов способствует сохранению интереса к занятиям спортом и 
смягчению воздействия тренировочных нагрузок, а многообразие видов 
движений и относительно небольшое количество стандартных ситуаций 
создает необходимые условия для развития координационных способностей. 
Кроме того, с помощью выбора тех или иных игровых форм можно сделать 
определение акцента на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств, 
выносливости. При составлении блоков тренировочных заданий для 
спортивной подготовки на этапе НП также используются круговая тренировка 
и эстафеты. 

         Программный материал для этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа представляется в виде тренировочных заданий, 
сгруппированных в отдельные блоки по принципу их преимущественной 
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направленности: тренировочные задания для проведения разминки; блоки 
тренировочных заданий для развития, как отдельных физических качеств, так и 
комплекса качеств, а также обучению технике выполнения физических 
упражнений. 

        Каждое тренировочное задание имеет конкретные задачи; содержание 
занятия (комплекс упражнений и последовательность их выполнения); 
дозировка нагрузки и режим ее выполнения (интенсивность, количество 
повторений, серий, вес спортивных снарядов, длина дистанций); 
продолжительность и характер пауз отдыха и др.); методические указания (год 
обучения, возможные ошибки при выполнении упражнения и способы их 
устранения); организационные указания (место проведения занятий, 
необходимый инвентарь и оборудование). В основной части занятия 
концентрируются упражнения конкретной преимущественной направленности. 

При составлении программного материала для спортивной подготовки на 
этапах ТЭ и ССМ включаются рекомендуемые специалистами и тренерами 
недельные микроциклы, разработанные для различных годов подготовки, 
периодов и этапов годичного цикла. На этапе совершенствования спортивного 
мастерства при выборе недельных микроциклов учитываются индивидуальные 
особенности спортсмена. 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН  

на этапе начальной подготовки по виду спорта спорт глухих 
 (дисциплина плавание) 

 
 

№ 
п/п 

Раздел подготовки ГНП 
До года Свыше года 

 Теоретическая подготовка   
1. Развитие спортивного плавания в России и за 

рубежом 
1 1 

2. Техника и терминология плавания  1 
3. Гигиена пловца, режим и питание спортсмена 1 1 
4. Влияние физических упражнений на организм 

человека 
 1 

5. Сведения о строении и функциях организма 
человека. Влияние физических упражнений на 
организм. 

 1 

6. Врачебный контроль и самоконтроль. Спортивный 
массаж и самомассаж. 

  

7. Оказание первой помощи при травмах и 
несчастных случаях на воде. 

  

8. Места занятий, оборудование и инвентарь. Правила 
поведения в бассейне. Правила безопасности при 
проведении занятий. 

1 1 

9. Техника спортивного плавания, стартов, поворотов, 
передачи эстафет. 

 1 
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10. Тактика спортивного плавания   
11. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка   
12. Основы методики тренировки   
13. Правила, организация и проведение соревнований 1 1 

                                                      Всего: 4 8 
 Практическая подготовка   

1. Общая физическая подготовка 160 245 
2. Специальная физическая подготовка 19 28 
3. Техническая подготовка 71 99 
4. Тактическая подготовка   
5. Психологическая подготовка 4 8 
6. Спортивные соревнования 2 4 
7. Интегральная подготовка 2 4 
8. Восстановительные мероприятия 6 10 
9. Контрольно-переводные экзамены 4 4 
10. Медицинское обследование 4 4 
11. Инструкторская и судейская практика   

                                                     Всего: 272 406 
                                                Итого часов: 276 414 
 Работа по индивидуальным планам 36 54 
 Общее количество часов в год 312 468 

 
 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН  

на тренировочном этапе по виду спорта спорт глухих 
 (дисциплина плавание) 

 
 

№ 
п/п 

Раздел подготовки ТГ 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

 Теоретическая подготовка      
1. Развитие спортивного плавания в России и за 

рубежом 
1 1   1 

2. Техника и терминология плавания 1 1 1  1 
3. Гигиена пловца, режим и питание спортсмена 1 1 2 2  
4. Влияние физических упражнений на организм 

человека 
1 1 1 1 1 

5. Сведения о строении и функциях организма 
человека. Влияние физических упражнений на 
организм. 

1 1 1 1 1 

6. Врачебный контроль и самоконтроль. 
Спортивный массаж и самомассаж. 

1 1 2 2 2 

7. Оказание первой помощи при травмах и 
несчастных случаях на воде. 

1 1 1 1 1 

8. Места занятий, оборудование и инвентарь. 
Правила поведения в бассейне. Правила 
безопасности при проведении занятий. 

1 1 1 1 1 

9. Техника спортивного плавания, стартов, 
поворотов, передачи эстафет. 

1 1 2 2 2 
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10. Тактика спортивного плавания  1 1 2 2 
11. Морально-волевая и интеллектуальная 

подготовка 
 1 1 1 1 

12. Основы методики тренировки    1 1 
13. Правила, организация и проведение 

соревнований 
1 1 1 2 2 

                                                      Всего: 10 12 14 16 16 
 Практическая подготовка      

1. Общая физическая подготовка 276 322 366 410 410 
2. Специальная физическая подготовка 82 96 110 120 120 
3. Техническая подготовка 121 140 161 182 182 
4. Тактическая подготовка      
5. Психологическая подготовка 10 12 14 16 16 
6. Спортивные соревнования 15 18 21 24 24 
7. Интегральная подготовка 15 18 21 24 24 
8. Восстановительные мероприятия 15 18 21 24 24 
9. Контрольно-переводные экзамены 4 4 4 4 4 
10. Медицинское обследование 4 4 4 4 4 
11. Инструкторская и судейская практика    4 4 

                                                     Всего: 542 632 722 812 812 
                                                Итого часов: 552 644 736 828 828 
 Работа по индивидуальным планам 72 84 96 108 108 
 Общее количество часов в год 624 728 832 936 936 

 
 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства по 

виду спорта спорт глухих 
                                             (дисциплина плавание) 

 
 

№ 
п/п 

Раздел подготовки СС ВСМ 
Весь период Весь период 

 Теоретическая подготовка   
1. Развитие спортивного плавания в России и за 

рубежом 
  

2. Техника и терминология плавания   
3. Гигиена пловца, режим и питание спортсмена 1 1 
4. Влияние физических упражнений на организм 

человека 
1 1 

5. Сведения о строении и функциях организма 
человека. Влияние физических упражнений на 
организм. 

1 1 

6. Врачебный контроль и самоконтроль. 
Спортивный массаж и самомассаж. 

1 1 

7. Оказание первой помощи при травмах и 
несчастных случаях на воде. 

1 1 

8. Места занятий, оборудование и инвентарь. 
Правила поведения в бассейне. Правила 

1 1 
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безопасности при проведении занятий. 
9. Техника спортивного плавания, стартов, 

поворотов, передачи эстафет. 
1 1 

10. Тактика спортивного плавания 1 1 
11. Морально-волевая и интеллектуальная 

подготовка 
1 1 

12. Основы методики тренировки 1 1 
13. Правила, организация и проведение 

соревнований 
1 1 

                                                      Всего: 11 11 
 Практическая подготовка   

1. Общая физическая подготовка 323 371 
2. Специальная физическая подготовка 252 300 
3. Техническая подготовка 172 220 
4. Тактическая подготовка 11 11 
5. Психологическая подготовка 11 11 
6. Спортивные соревнования 55 55 
7. Интегральная подготовка 77 77 
8. Восстановительные мероприятия 22 22 
9. Контрольно-переводные экзамены 4 4 
10. Медицинское обследование 8 8 
11. Инструкторская и судейская практика 14 14 

                                                     Всего: 960 1104 
 Работа по индивидуальным планам 132 144 
    
 Общее количество часов в год 1092 1248 

 
 

Система контроля и зачётные требования 
  

     Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах 
годичного цикла с выявлением уровня развития физических качеств. 

Задачи деятельности спортивных групп различаются в зависимости от этапа 
спортивной подготовки. Перевод занимающихся в группу следующего года 
подготовки производится приказом директора спортивной школы на основании 
решения тренерского совета, которое должно учитывать стаж занятий, 
выполнение нормативных показателей по общей, специальной физической и 
спортивной подготовке. При невыполнении нормативов, нарушении 
дисциплины тренировочного процесса спортсмен может быть отчислен из 
учреждения приказом директора, а при наличии уважительных причин, пройти 
обучение повторно, но не более одного раза на данном году обучения. 

Для определения исходного уровня и контроля динамики общей физической 
подготовленности при зачислении в спортивную школу и при переводе с этапа 
на этап проводятся контрольные испытания (тестирование). Тестирование 
осуществляется два раза в год: в начале и в конце календарного года. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ 
 

Контрольные нормативы для зачисления  
на этап начальной подготовки первого года (НП-1) 

         мальчики 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Бросок набивного 
мяча 1кг 

3.5 3.3 3.0 2.8 2.5 

Челночный бег  
3 х 10 м (сек.) 

10.1 10.3 10.5 10.7 11.0 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 
произвольная раз.) 

 
зачет 

Стоя на полу, наклон 
вперед, руки вниз 
достать пол 
пальцами  

 
зачет 

Прыжок в длину с 
места (см) 

120 118 116 114 112 

девочки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Бросок набивного  
мяча 1кг 

3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 

Челночный бег  
3 х 10 м (сек.) 

10.7 10.9 11.0 11.2 11.4 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 
произвольная раз.) 

 
зачет 

Стоя на полу, 
наклон вперед, 
руки вниз достать 
пол пальцами (раз) 

 
зачет 

Прыжок в длину с 
места (см) 

70 69 68 67 66 

Длина скольжения  6м 
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 
на этап начальной подготовки 2-го года (НП-2) 

         мальчики 
Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Бросок набивного 
мяча 1кг 

3.5 3.3 3.0 2.8 2.5 

Челночный бег  
3 х 10 м (сек.) 

10.1 10.3 10.5 10.7 11.0 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 
произвольная) 

 
Зачет 

Стоя на полу, наклон 
вперед, руки вниз 
достать пол 
пальцами  

 
Зачет 

Прыжок в длину с 
места (см) 

75 70 69 68 67 

девочки 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Бросок набивного  
мяча 1кг 

3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 

Челночный бег  
3 х 10 м (сек.) 

10.7 10.9 11.0 11.2 11.4 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 
произвольная) 

 
Зачет 

Стоя на полу, 
наклон вперед, 
руки вниз достать 
пол пальцами  

 
Зачет 

Прыжок в длину 70 69 68 67 66 

50м любым способом Без учета времени 
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 
на этап начальной подготовки 3-го года (НП-3) 

 
         мальчики 
Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Бросок набивного 
мяча 1кг 

4.0 м 
 

3.9 м 
 

3.8 м 3.6 3.4 

Челночный бег  
3 х 10 м (сек.) 

9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 
произвольная) 

 
зачет 

Стоя на полу, 
наклон вперед, руки 
вниз достать пол 
пальцами  

 
зачет 

Прыжок в длину с 
места (см) 

75 70 69 68 67 

девочки 

 
Специальная физическая подготовка (СФП) 

 
 
 
 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Бросок набивного  
мяча 1кг 

3.5 м  
 

3.4 м 
 

3.3 м 3.2м 3.1м 

Челночный бег  
3 х 10 м (сек.) 

10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 
произвольная) 

 
Зачет 

Стоя на полу, 
наклон вперед, 
руки вниз достать 
пол пальцами  

 
Зачет 

Прыжок в длину с 
места ( см) 

70 69 68 67 66 

4х50м всеми способами Проплыть дистанцию    технически правильно 

*Обязательным условием 
является наличие 

2-3 юношеского разряда 
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 

на тренировочный этап 1-го года (ТГ-1) 
общая физическая подготовка (ОФП) 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

М Д М Д М Д М Д М Д 

Прыжок в длину с 
места 

90 
см 

75 
см 

88 
см 

73 
см 

86 
см 

71 
см 

84 
см 

69 
см 

82 
см 

65 
см 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 60 см)  

 
зачет 

Стоя на 
гимнастической 
скамейке, наклон 
вперед, руки вниз 
(от уровня скамьи 
+см) 

5см 4см 3см 2см 1см 

Челночный бег 
3х10м (сек) 

9.9 10.4 10.2 10.6 10.4 10.8 10.6 11.0 10.8 11.2 

Бросок набивного 
мяча 1кг (м) 

3.6 3.0 3.4 2.8 3.2 2.6 3.0 2.4 2.8 2.2 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

200 к\п Без учета времени 

Для перевода на следующий этап 
подготовки 1ю-3р 
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 

на тренировочный этап 2-го года (ТГ-2) 
общая физическая подготовка (ОФП) 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

 М Д М Д М Д М Д М Д 
Прыжок в длину с 
места (см) 
 

90 
см 

75 
см 

88 
см 

73 
см 

86 
см 

71 
см 

84 
см 

69 
см 

82 
см 

65 
см 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
 (ширина хвата 60 см) 

 
зачет 

Стоя на 
гимнастической 
скамейке, наклон 
вперед, руки вниз (от 
уровня скамьи +см) 

5 4 3 2 1 

Челночный бег 3х10м 
(сек) 

9.4 9.9 9.6 10.0 9.8 10.2 10.0 10.4 10.2 10.6 

Бросок набивного 
мяча 1кг (м) 

4.0 3.6 3.8 3.4 3.6 3.2 3.4 3.0 3.2 2.8 

Подтягивание на 
перекладине 

4  3  2  1  0  

Отжимание от пола 
(раз) 

 20  23  21  10  8 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

200 к\п Без учета времени 

Для перевода на следующий этап подготовки 3р 
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 
на тренировочный этап 2-го года (ТГ-2) 

общая физическая подготовка (ОФП) 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

 М Д М Д М Д М Д М Д 

Прыжок в длину с 
места 
 

95 
см 

80 
см 

90 
см 

75 
см 

88 
см 

73 
см 

86 
см 

71 
см 

84 
см 

69 
см 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 60 
см)  

 
зачет 

Стоя на 
гимнастической 
скамейке, наклон 
вперед, руки вниз 
(от уровня скамьи 
+см) 

6 5 4 3 2 

Челночный бег 
3х10м (сек) 

8.8 9.2 9.0 9.4 9.2 9.6 9.4 9.8 9.6 10.0 

Бросок набивного 
мяча 1кг (м) 

5.0 4.5 4.8 4.3 4.6 4.0 4.4 3.8 4.2 3.5 

Подтягивание на 
перекладине 

5  4  3  2  1  

Отжимание от пола 
(раз) 

 20  18  16  14  12 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

800 м в\с Без учета времени 

Техника плавания, стартов и поворотов зачет 

Для перевода на следующий этап подготовки 3р-2р 
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 
на тренировочный этап 4-го года (ТГ-4) 

общая физическая подготовка (ОФП) 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
М Д М Д М Д М Д М Д 

Прыжок в длину с 
места 
 

100 
см 

80 
см 

95 
см 

75 
см 

90 
см 

73 
см 

88 
см 

71 
см 

86 
см 

70 
см 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад (ширина 
хвата 45 см)  

 
зачет 

Стоя на 
гимнастической 
скамейке, наклон 
вперед, руки вниз (от 
уровня скамьи +см) 

6 5 4 3 2 

Челночный бег 3х10м 
(сек) 

8.8 9.2 9.0 9.4 9.2 9.6 9.4 9.8 9.6 10.0 

Бросок набивного 
мяча 1кг (м) 

5.5 5.0 5.3 4.5 5.0 4.0 4.8 3.5 4.6 3.0 

Подтягивание на 
перекладине 

5  4  3  2  1  

Отжимание от пола 
(раз) 

 20  18  16  14  12 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

800 м в\с 

 
Выполнение 2разряда 

Техника плавания, стартов и поворотов зачет 

Проплывание основной дистанции  2р-1р 

Для перевода на следующий этап подготовки Выполнение 2р-1р 
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 
на тренировочный этап 5-го года (ТГ-5) 

общая физическая подготовка (ОФП) 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

М Д М Д М Д М Д М Д 

Прыжок в длину с 
места (см) 
 

105 
см 

90 
см 

100 
см 

85 
см 

95 
см 

80 
см 

90 
см 

75 
см 

85 
см 

70 
см 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата 60см)  

 
зачет 

Стоя на 
гимнастической 
скамейке, наклон 
вперед, руки вниз 
(от уровня скамьи 
+см) 

6 5 4 3 2 

Челночный бег 
3х10м (сек) 

8.8 9.2 9.0 9.4 9.2 9.6 9.4 9.8 9.6 10.0 

Бросок набивного 
мяча 1кг (м) 

5.5 5.0 5.3 4.5 5.0 4.0 4.8 3.5 4.6 3.0 

Подтягивание на 
перекладине 

5  4  3  2  1  

Отжимание от пола 
(раз) 

 22  20  18  16  14 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Техника плавания, стартов и поворотов 
 зачет 

Проплывание основной дистанции   М- 1р-КМС 
Д- 1р-КМС 

 

Зачисление в группы ССМ происходит на конкурсной основе, при условии 
выполнения норматива Кандидата в мастера спорта. 
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 
на спортивного совершенствования (СС) 

общая физическая подготовка (ОФП) 

 Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1балл 
Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Подтягивание на 
перекладине (раз) 

8 5 6 4 5 3 4 2 3 1 

Бросок набивного 
мяча (м) 

5.0 4.0 4.8 3.5 4.6 3.0 4.4 2.8 4.2 2.6 

Прыжок   в длину с 
места (см) 
 

110 
см 

100 
см 

105 
см 

95 
см 

100 
см 

90 
см 

95 
см 

85 
см 

90 
см 

80 
см 

Челночный бег 
3х10м 

8.6 9.2 8.8 9.4 9.1 9.6 9.3 9.8 9.5 10.0 

Наклон вперед стоя 
на гимнастической 
скамейке (+см) 

6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Выкрут  прямых 
рук вперед-назад  
ширина хвата не 
более 50см   

 
зачет 

Сгибание  
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(раз) 

34 24 32 22 30 20 28 18 26 16 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

СС основная дистанция 

 

Выполнить разряд КМС 

Для перевода на этап подготовки ВСМ выполнение МС России  
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Контрольно-переводные и приемные нормативы для зачисления 
на этап высшего спортивного мастерства(ВСМ) 

общая физическая подготовка (ОФП) 

Общая физическая подготовка (ОФП)   
 

Наименование 
дисциплин 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1балл 
Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Подтягивание на 
перекладине (раз) 

9 6 8 5 7 4     

Прыжок   в длину с 
места в см 
 

110 
см 

100 
см 

105 
см 

95 
см 

100 
см 

90 
см 

95 
см 

85 
см 

90 
см 

80 
см 

Выкрут прямых 
рук вперед-назад  
ширина хвата не 
более 45 см  

Зачет 

Сгибание 
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(раз) 

36 26 34 24 32 22 30 20 28 18 

Бег 30 м с низкого 
старта в сек  

5.0 5.9 5.2 6.2 5.5 6.5 5.7 6.7 5.9 6.9 

 
 
Специальная физическая подготовка (СФП) 
 
 

Техническое мастерство Выполнение обязательной технической программы 

Спортивное звание Мастер спорта России, Мастер спорта России Международного 
Класса, Заслуженного мастера спорта. 

 
 

     Зачисление в группы высшего спортивного мастерства происходит на 
конкурсной основе, от 14 лет, при условии наличия звания Мастера спорта, Мастера 
спорта международного класса, Заслуженного мастера спорта 
Примечание: норматив считается выполненным при выполнении норматива или 
при улучшении показателей. 
 
     Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе являются уровень 
общей и специальной физической подготовленности, спортивно-технические 
показатели, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 
программными требованиями, освоение теоретического раздела программы. В 
таблице представлены контрольно-переводные нормативы по спортивным 
дисциплинам в спорте глухих. Наиболее важным для перевода является выполнение 
спортивно-технических нормативов, а также нормативов по специальной 
физической подготовке. 
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     Основными критериями оценки занимающихся в группах спортивного 
совершенствования являются состояние здоровья, уровень общей и специальной 
физической подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные 
результаты на первенствах и чемпионатах субъекта РФ, освоение объемов 
тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение 
теоретического раздела программы.  
      Зачисление в группы высшего спортивного мастерства происходит так же, как и 
на этапе спортивного совершенствования на основе высоких спортивных 
результатов, из числа занимающихся в группах СС, по результатам контрольных 
испытаний, где наиболее значимыми являются нормативы, по спортивно-
технической подготовке. 
     Основными критериями оценки занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства являются спортивные результаты и их стабильность на российских и 
международных соревнованиях, зачисление в состав сборной команды России, 
функционально-медицинской комиссии и спортивно-медицинской классификации.  
      Обязательным условием работы со спортсменами инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья является постоянный мониторинг 
физического и функционального (общая и специальная подготовленность) 
состояния организма спортсмена. 

 
 

Требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и оборудованию 

      Для полноценного обеспечения прохождения спортивной подготовки 
спортсменов на всех этапах, согласно требованиям Федерального стандарта и 
гигиеническим требованиям занимающиеся в спортивной школе должны быть 
обеспечены необходимым оборудованием, спортивным инвентарем и спортивной 
экипировкой.  

 
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки 
№ 
п/п 

Наименование оборудования, спортивного 
инвентаря 

Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

Плавание 
 

1. Средства спасения комплект (круг, шест, фал, 
поплавки) 

комплект 1 

2. Плавательные доски штук 4 
3. Плавательные поплавки-вставки для ног штук 8 
4. Лопатки для плавания комплект 8 
5. Ласты комплект 8 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 
1. Биодинамическая скамья для тренировки в зале штук 4 
2. Весы медицинские штук 2 
3. Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 
4. Доска для плавания штук 20 
5. Доска информационная штук 2 
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6. Зеркало штук 1 
7. Кушетка массажная штук 1 
8. Лопатки для плавания штук 20 
9. Мат гимнастический штук 6 
10. Мяч ватерпольный штук 5 
11. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 2 
12. Настенный секундомер штук 2 
13. Перекладина гимнастическая штук 1 
14. Плавательный тренажёр для тренировки в зале штук 4 
15. Поплавки-вставки для ног штук 50 
16. Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20 
17. Секундомер штук 4 
18. Секундомеры ручные судейские штук 10 
19. Скамейки гимнастические штук 6 
20. Стенка гимнастическая штук 4 
21. Термометр для воды штук 2 
22. Фен штук 2 
23. Штанга спортивная комплект 1 

 
 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
спортивной 
экипировки 

индивидуального 
пользования 

Единица 
измерения 

Этапы спортивной подготовки 

Эт
ап
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1. Купальник (женский) штук 2 1 2 1 2 1 2 1 
2. Очки для плавания пар 2 1 2 1 2 1 2 1 
3. Плавки (мужские) штук 2 1 2 1 2 1 2 1 
4. Калабашка штук 1  1  1  1  
5. Ласты пара 1  1  1  1  
6. Шапочка для плавания штук 2 1 2 1 3 1 3 1 

 
Примечание: Расчетная единица на занимающегося. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

     План физкультурных и спортивных мероприятий МБУ СШОР №8 формируется, 
на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных мероприятий, календарных планов 
физкультурных и спортивных мероприятий в Самарской области и городе Самаре. 
План календарь спортивных мероприятий составляется на календарный год, 
рассматривается на заседании тренерского совета и утверждается директором 
СШОР №8. В календаре отражены тренировочные мероприятия, чемпионаты, 
первенства, международные соревнования и фестивали, в которых планируется 
выступление или участие спортсменов СШОР №8. 
 

   
АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

План профилактических мероприятий составлен в соответствии требованиями 
ВАДА, РУСАДА, МПК и основывается на следующей информации, которая должна 
быть донесена до спортсменов.  
Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым кодексом 
Международного сурдлимпийского комитета, своими правами и обязанностями при 
проведении допинг-контроля.  
  
     Всемирный антидопинговый кодекс был единогласно принят в Копенгагене в 
2003г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в спорте. Международные 
спортивные федерации, национальные олимпийские комитеты, Международный 
олимпийский комитет, Международный Сурдлимпийский комитет и другие 
спортивные организации приняли Кодекс перед Олимпиадой в Афинах 2004 г. 
Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к выполнению всеми 
спортсменами мира.  
    Запрещенный список - это международный стандарт, определяющий, какие 
субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны вещества, 
которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год ВАДА публикует 
новую версию Запрещенного списка. Новая версия публикуется за три месяца до 
вступления списка в силу.  
    Спортсменам также следует:  

• подробно изучить Антидопинговый кодекс;  
• знать, какие субстанции запрещены в избранной спортивной дисциплине;  
• ставить в известность врача или фармацевта о том, что спортсмен может быть 

подвергнут допинг-контролю;  
• консультироваться с антидопинговой организацией или организаторами 

соревнований в том случае, если по медицинским показаниям спортсмену 
необходим прием субстанций, входящих в Запрещенный список, - в этом 
случае необходимо ЗАРАНЕЕ сделать запрос на терапевтическое 
использование;  
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• осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким, как пищевые 
добавки или гомеопатические средства, так как они могут содержать 
запрещенные субстанции;  

• предоставлять информацию о своем местонахождении и быть доступным для 
тестирования в случае необходимости. 
 

 
 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 
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, показывать основные технические элементы и 
приемы. Занимающиеся в группах спортивного совершенствования должны уметь 
составлять комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать 
упражнения для совершенствования спортивной техники, правильно вести дневник 
тренировок, в котором регистрируется объем и интенсивность выполняемых 
тренировочных нагрузок. Занимающиеся в группах спортивного совершенствования 
должны знать правила соревнований и систематически привлекаться к судейству 
соревнований, уметь организовать и провести соревнования внутри спортивной 
школы.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
     Обязательным условием проведения занятий со спортсменами инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья является соблюдение правил и 
инструкции по технике безопасности.  
     Основным документом по технике безопасности в СШОР №8 является 
положение по охране труда, которое регулирует порядок проведения инструктажей 
с работниками, и занимающимися в спортивной школе.  
 
 

Обеспечение безопасности на занятиях в бассейне 
     За безопасность спортсменов в бассейнах и залах вся ответственность возлагается 
на тренеров, непосредственно проводящих занятия с группой. 
Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через администратора 
по установленному порядку. На первом занятии занимающиеся 
проходят инструктаж по технике безопасности на воде и пожарной безопасности и 
расписываются в журнале под личную роспись или роспись законного 
представителя спортсмена. 
  Требования безопасности перед началом занятий: 

• перерыв между приемом пищи и началом занятия должен быть не менее 45-50 
минут; 
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• экипировка для тренировочных занятий должна соответствовать требованиям, 
не иметь повреждений; 

• необходимо прибыть в бассейн за 20 минут до начала занятий; 
• своевременно подготовиться к занятию, снять одежду и принять душ, 

соблюдая правила безопасности в душевых, надеть плавательный костюм и 
шапочку и выйти на бортик. 

Требования безопасности во время занятий. 
• вход в воду и выход только с разрешения тренера; 
• все команды и сигналы тренера выполнять незамедлительно; 
• не прыгать в воду без разрешения, команды тренера; 
• не оставаться при нырянии долго под водой; 
• по окончании занятия в бассейне в течение 20 мин покинуть здание бассейна. 
Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку группы перед занятиями с последующей    
    регистрацией присутствующих в журнале. Опоздавшие к занятиям не    
    допускаются. 
2. Не допускать увеличения числа спортсменов сверх установленной нормы. 
3. Подавать докладную записку в администрацию школы о происшествиях    
    всякого рода, травмах и несчастных случаях. 
4. Тренер организует начало, проведение и окончание занятий в следующем    
    порядке: 
    Тренер является в бассейн к началу прохождения спортсменов через     
    администратора. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается 
5. Тренер организует выход группы из душевой в помещение ванны бассейна. 
    Выход спортсменов из помещения ванны бассейна до окончания занятий      
    допускается только по разрешению тренера. 
    Тренер организует своевременный выход спортсменов из помещения ванны     
    бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 
    Во время занятий тренер несет ответственность за порядок в группе, жизнь и     
    здоровье занимающихся: 
• Присутствие спортсменов в помещении ванны бассейна без тренера не   
    разрешается. 
• Спортивные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части 
бассейна. 
• Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при             
    соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять    
    одновременно не более чем одному спортсмену под контролем одного тренера,  
    при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода  
    его из воды. 
• При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни  
    и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности — это     
    сделать - отменить занятие. 
• Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися в  
   воде. При первых признаках переохлаждения вывести спортсмена из воды.    
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 Нельзя разрешать спортсменам толкать друг друга и погружать с головой в воду,      
 громко кричать и поднимать ложную тревогу. 
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