
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГРУППЕ ВИДОВ СПОРТА: ЦИКЛИЧЕСКИМ, СКОРОСТНО-

СИЛОВЫМ ВИДАМ СПОРТА И МНОГОБОРЬЯМ 

 (ПОДВОДНЫЙ СПОРТ) 

                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Тренировочный процесс в спортивных школах планируется на основе 

учебных материалов, изложенных в данной программе. 

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в 

группах проводится на основании учебного плана и годового графика 

распределения учебных часов, которые предусматривают круглогодичную 

организацию тренировочных занятий. 

Учебным планом предусматриваются теоретические и практические 

занятия, сдача контрольных нормативов, прохождение судейской практики, 

восстановительные мероприятия и участие в соревнованиях. 

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 

физкультурного движения, историей подводного спорта, получают знания по 

анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические 

сведения о технике выполнения упражнений, методике обучения и 

тренировки, правилам и судейству соревнований. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой выполнения 

упражнений, развивают свои физические качества, приобретают 

инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. 

Участие в соревнованиях организуется в соответствии с годовым 

календарным планом. 

Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 

подготовительные, соревновательные и переходно-восстановительные этапы, 

их может быть несколько. Пловцы-подводники выступают на соревнованиях 

или осуществляют прикидки в конце каждого соревновательного месяца. 

После каждого участия в соревнованиях или прикидки спортсменам 

необходимо снижение тренировочной нагрузки. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней подготовки. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта подводный 

спорт, нормативы максимального объема тренировочной нагрузки, 

планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

подводный спорт представлены в таблицах №1-3. 

 

 



Таблица 1 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на базовом и углубленном уровне 

Разделы подготовки 
БУС УУС 

1-2 год 3-4 год 5-6 лет 1-2 год 

Общая физическая подготовка (%) 57-62 52-57 43-47 28-42 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
18-22 23-27 28-32 28-42 

Техническая подготовка (%) 18-22 18-22 18-22 23-27 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 
- - 5-7 5-7 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 

(%) 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 

Таблица 2 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив 
БУС УУС 

1-2 года 3-4 года 5-6 лет 1-2 года 

Количество часов в 

неделю 
6 9 12 18 

Количество 

тренировок в неделю 
3 3 4 6 

Общее количество 

часов в год 
276 414 552 828 

Общее количество 

недель в год 
46 46 46 46 

Таблица 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта подводный спорт 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

БУС УУС 

До года Свыше года До двух лет 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 

Отборочные - 2-3 4-5 

Основные - - 2-3 

С учетом изложенных выше требований в таблицах №5-6 представлены 

учебные планы для этапов базового и углубленного уровня сложности с 

расчетом на 46 недель. 



Таблица 4 

Учебный план в группах начальной подготовки 1-6 года (БУС) 

Предметные области БУС 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Теория и методика физической 

культуры и спорта, час (15%) 

42 42 55 55 69 69 

Физическая подготовка, час  152 152 203 203 203 220 

Общая физическая подготовка, час 

(30%) 

83 83 111 111 138 138 

Специальная физическая 

подготовка, час (25%) 

69 69 92 92 92 115 

Избранный вид спорта, час (30%) 82 82 110 110 138 138 

Технико-тактическая подготовка, 

час 

76 76 104 104 118 118 

Психологическая подготовка + + + + + + 

Инструкторская и судейская 

практика 

- - - - 10 10 

Промежуточная и итоговая 

аттестация, час 

6 6 6 6 6 6 

Медицинское обследование - - - - 4 4 

Участие в соревнованиях Согласно календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий 

Посещение учащимися спортивных 

соревнований 

+ + + + + + 

Всего часов  276 276 368 368 460 460 

Таблица 5 

Учебный план в тренировочных группах 1-2 года (УУС) 

Предметные области 1 год 2 год 

Теория и методика физической культуры и спорта, 

час 

83 83 

Физическая подготовка, час 210 205 

Общая физическая подготовка, час 138 138 

Специальная физическая подготовка, час 166 166 

Избранный вид спорта, час 165 165 

Технико-тактическая подготовка, час 131 131 

Психологическая подготовка + + 

Инструкторская и судейская практика, час 20 20 

Промежуточная и итоговая аттестация, час 8 8 

Текущий контроль + + 

Восстановительные мероприятия + + 

Медицинское обследование 6 6 

Посещение учащимися официальных спортивных 

соревнований 

+ + 

Всего часов 552 552 
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