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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Люди с ограниченными физическими возможностями, как правило, 

лишены возможности свободного передвижения, поэтому у них как правило 

возникают нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности. 

Оздоровительная физкультура, восстановительная и дыхательная гимнастика 

способны стать действенным средством профилактики и восстановления 

нормальной жизнедеятельности организма. В целях скорейшей реабилитации 

людей с ограниченными физическими возможностями медицина с давних 

времен использует активные движения в водной среде как один из 

эффективных видов терапии. Мировая практика доказывает, что важнейшим 

инструментом для реабилитации людей, как с врожденными, так и с 

приобретенными травмами являются физкультура и спорт, в том числе 

связанные с водой, в частности подводное плавание (дайвинг).

В настоящее время одним из наиболее привлекательных для инвалидов 

всех категорий является адаптивное подводное плавание. Регулярные занятия 

этим видом спорта благоприятствуют восстановлению, а в некоторых случаях 

и приобретению новых физических возможностей, необходимых, для 

самостоятельного обеспечения своей жизнедеятельности.

Плавание под водой на задержке дыхания (апноэ) или с аквалангом

содействует физической и психоэмоциональной реабилитации людей с

ограниченными физическими возможностями, восстановлению их

трудоспособности, социальной интеграции, расширению кругозора, т.к.

водная среда позволяет им управлять своим телом значительно эффективнее,

чем в обычной среде. Подъемная сила воды облегчает восстановление

навыков ходьбы у людей с повреждениями и параличами нижних

конечностей, при которых необходимы разгрузка и движение в облегченных

условиях. Гидроневесомость делает подводное плавание (дайвинг) идеальным

занятием спортом при различных физических недостатках. Люди,

«прикованные» к инвалидной коляске, под водой обретают свободу

передвижения, приобретают новые возможности в управлении своим телом,
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происходит развитие мускулатуры, восстанавливается координация и 

нормализуется дыхание. К погружениям под воду допускаются люди с 

различными патологиями. Для многих инвалидов именно подводное плавание 

может стать наиболее эффективным средством восстановления и поможет 

процессу их скорейшего возвращения в общество. Показания и 

противопоказания к применению адаптивного дайвинга определяются 

характером физического нарушения и механизмом реабилитационного 

воздействия на организм. Занятия подводным плаванием практически не 

имеют возрастных противопоказаний.

Для создания комфортной среды, занятия в бассейне рекомендуется 

проводить при температуре воды в бассейне 28— 32 °С. При заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата и некоторых заболеваниях нервной системы 

температура воды должна быть 35— 37 °С. Такая температура показана на 

начальном этапе занятий при сочетании с процедурами вытяжения, 

проводимыми в чаше бассейна.

Настоящая программа позволяет и детям, и взрослым людям, попавшим 

в силу обстоятельств в категорию инвалидов, наиболее достойно, без лишних 

сложностей осуществлять различные функции в обществе, поверить в себя, в 

собственные силы и улучшить свое отношение к окружающей среде. При 

этом, адаптивное плавание под водой, является одним из эффективных 

методов реабилитации людей с детским церебральным параличом и аутизмом 

посредством нахождения в подводной среде. Зарубежный опыт также 

свидетельствует, о наиболее успешных методах реабилитации людей, как с 

врожденными, так и полученными травмами является физкультура и спорт, 

связанный с водной стихией.

В настоящее время в ХМАО-Югре имеется достаточный опыт занятий 

подводным плаванием с инвалидами различных физических возможностей. В 

том числе в рамках курсов DISABLED DIVER BUCEO ADAPTADO 

спортсмены с повреждением ОДА овладевают необходимыми знаниями, 

вырабатывают навыки и после успешной сдачи квалификационных
з



экзаменов, получают международные сертификаты подводных пловцов 

(дайверов). В дальнейшем, имеют возможность прохождения стажировки в 

дайвинг-центрах на Черном море.

Разработана и используется методика перемещения спортсмена в воду и 

обратно с помощью инструктора или его ассистента, а также подъемно

спусковых механизмов.

Программа обучения адаптивному подводному плаванию направлена на 

обеспечение доступности для инвалидов подводного плавания на задержке 

дыхания (апноэ) и с аквалангом. Для реализации данной программы 

используется опыт отечественных и международных организаций по работе с 

инвалидами в подводной среде.

Адаптивное подводное плавание является составляющей частью 

физкультурно-спортивного направления.

Создание программы вызвано возникшими потребностями адаптивного 

спорта и заботой о расширении возможностей для детей с физическими 

ограничениями. При подготовке данного документа учитывались современные 

тенденции развития спортивной науки в мире и адаптивном подводном 

плавании, в частности.

Формы спортивной подготовки проявляются в индивидуальных 

занятиях, групповых и теоретической подготовке, медицинском контроле, 

тренировочных мероприятиях и медико-восстановительных мероприятиях.

Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, тактическую и психологическую деятельности, а 

также средства и методы подготовки.

Цель:

Разносторонняя подготовка спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями в качестве подводных пловцов (дайверов), благодаря которой, 

они имеют возможность получить общие и специальные знания и выработать 

необходимые навыки владения собственным телом и подводным снаряжением 

для безопасных погружений в пределах установленных ограничений.



Задачи:

1. Способствовать физической и психоэмоциональной реабилитации 

людей с ограниченными физическими возможностями, восстановления 

нормальной жизнедеятельности их организма.

2. Через занятия подводным плаванием (дайвингом) осуществлять 

социальную адаптацию и расширение кругозора людей с ограниченными 

физическими возможностями.

3.Создание условий и возможности для реабилитации людей с 

ограниченными физическими возможностями с помощью подводного 

плавания, в каждом бассейне Ханты-Мансийском автономного округа- Югры.

4. Содействовать восстановлению трудоспособности и приобретению 

новых трудовых навыков.

5. Совершенствование спортивного мастерства подводного пловца.
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1.1 Требования к организации проведения занятий.

Настоящие требования соответствуют требованиям, принятым 

международными организациями по стандартизации предоставления услуг в 

сфере любительского подводного плавания для людей с ограниченными 

возможностями. Стандартизация является важным аспектом в такой области 

физической культуры, как адаптивное подводное плавание (дайвинг). 

Практически весь риск для его участников и окружающей среды может быть 

минимизирован путём соблюдения соответствующих мер безопасности 

(предосторожности). Адекватное обучение и приобретаемый опыт являются 

необходимыми условиями безопасности участников этого процесса.

Положения настоящего требования подразумевают, что:

- на занятия дайвингом с людьми с ограниченными возможностями 

распространяются все общие требования безопасности по дайвингу, с учетом 

уровня их самостоятельности;

занятия адаптивным подводным плаванием проводятся под 

непосредственным контролем квалифицированного инструктора;

- уровень сложности для участника выбирается инструктором путём 

визуального установления общего состояния физических данных, 

тестирования способности к восприятию информации и с учётом 

рекомендаций профильного лечащего врача;

по усмотрению инструктора, в зависимости от уровня сложности, на 

занятиях могут использоваться элементы, соответствующие конкретным 

условиям погружений и особенностям участников;

инвентарь должен соответствовать нормам и требованиям для проведения 

занятий.
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1.2 Требования к организации и проведению погружений.

В зависимости от условий и организации адаптивного подводного 

плавания, занятия проводятся на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

занимающихся адаптивным подводным плаванием.

Настоящие требования применяются для организации проведения 

погружений под воду для людей с ограниченными возможностями и 

подразумевают наличие у всех участников погружения общей информации 

концептуального плана о специфике данного конкретного погружения.

Каждое погружение должно производиться по следующей схеме:

- доведение на брифинге задач и плана погружения (место и время 

погружения, цель, маршрут или упражнения, продолжительность, 

определение очередности входа в воду, движения под водой и выполнения 

упражнений, сигналы и жесты, используемые при обмене информацией, 

обозначение возможных рисков, способы их нейтрализации);

- самостоятельная (с учетом индивидуальных физических, возрастных и 

гендерных особенностей) сборка снаряжения и проверка его 

работоспособности, взаимопроверка напарника перед погружением (buddy 

check), вход в воду (самостоятельно или с помощью инструктора, ассистента), 

плавание под водой в соответствие с планом погружения, всплытие с 

обязательным прохождением остановки безопасности (safety stop), выход из 

воды с учетом физических возможностей (самостоятельно или с помощью), 

снятие и обслуживание снаряжения;

- анализ результатов выполненного погружения под воду (дебрифинг).
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1.3 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам с 

ПОДА, занимающимся адаптивным подводным плаванием.

Программа актуальна практически для всех категорий людей любого 

возраста с врожденными и приобретенными ограничениями здоровья, такими 

как ограничения опорно-двигательного аппарата- ДЦП, последствия травм 

спины, приведшие к полной или частичной дисфункции опорно-двигательного 

аппарата. В каждом отдельном случае учитывается уровень 

самостоятельности кандидата и заключение врача о допуске его к подводному 

плаванию.

Не допускаются к подводным погружениям лица, страдающие 

заболеваниями:

- центральной нервной системы (эпилепсия, шизофрения, энцефалопатия при 

которых возможна внезапная потеря сознания с развитием судорожного 

синдрома);

сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, нарушения сердечного ритма, 

кардиомиопатии, артериальная гипертензия II-III ст., - при которых 

существует опасность развития острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

потери сознания и остановки сердца);

- дыхательной системы - бронхиальная астма, хронические заболевания легких 

с дыхательной недостаточностью различной степени тяжести, при которых 

может развиться приступ удушья;

- лорорганов (вестибулопатии с выраженной симптоматикой, заболевания с 

нарушением проходимости евстахиевых труб, чреватые возникновением 

сильного головокружения и рвоты).

- нервными и психическими расстройствами.



1.4 Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки

Занятия адаптивным подводным плаванием проводятся индивидуально 

и в группах. Основным критерием решения в пользу индивидуальной или 

групповой форм занятий является обеспечение безопасности занимающихся 

на воде и под водой. В группы принимаются желающие заниматься 

адаптивным подводным плаванием в возрасте не младше 10 лет. С ними 

проводится физкультурно-оздоровительная, образовательная и воспитательная 

работа, психологическая подготовка, направленные на формирование 

разносторонних и специальных физических навыков, изучения характеристик 

акваланга, овладение навыками плавания под водой (в ластах, без них, с 

аквалангом). Занятия проводятся, с учетом обеспечения необходимого уровня 

безопасности занимающихся. При этом решаются задачи по формированию 

специальных знаний, выработке необходимых двигательных умений, и 

навыков, развитие физических специальных качеств, сохранение и повышение 

функциональных возможностей различных органов и систем человека. Период 

занятий не ограничивается количеством лет.

Функциональные группы лиц, с поражением ОДА, занимающихся

адаптивным подводным плаванием

Функциональ
ные группы

Степень ограничения 
функциональных 

возможностей

Поражения опорно-двигательного аппарата

Группа I Функциональные 
возможности ограничены 
значительно, спортсмен 
нуждается в посторонней 
помощи во время 
тренировочных занятий или 
участия в спортивных 
соревнованиях

1. Детский церебральный паралич.
2. Спинномозговая травма.
3. Ампутация или порок развития:
- двусторонняя ампутация бедер 
(передвигающиеся на протезах);
- односторонняя ампутация бедра с 
вычленением (передвигающиеся на 
протезах);
- односторонняя ампутация бедра в 
сочетании с ампутацией стопы или голени с 
другой стороны;
- двусторонняя ампутация плеч;
- ампутация четырех конечностей.
4. Прочие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, ограничивающие 
функциональные возможности спортсменов 
в мере, сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3.
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Группа II Функциональные 
возможности ограничиваются 
достаточно выраженными 
нарушениями

1. Детский церебральный паралич.
2. Спинномозговая травма.
3. Ампутация или порок развития:
- одной верхней конечности выше 
локтевого сустава;
- одной верхней конечности выше 
локтевого сустава и одной нижней 
конечности выше коленного сустава (с 
одной стороны или с противоположных 
сторон);
- двусторонняя ампутация предплечий.
4. Прочие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, ограничивающие 
функциональные возможности спортсменов 
в мере, сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3.

Группа III Функциональные 
возможности ограничены 
незначительно

1. Ахондроплазия (карлики).
2. Детский церебральный паралич,
3. Высокая ампутация двух нижних 
конечностей.
4. Ампутация или порок развития:
- одной нижней конечности ниже коленного 
сустава;
- односторонняя ампутация стопы по 
Пирогову, в сочетании с ампутацией стопы 
на различном уровне с другой стороны;
- одной верхней конечности ниже локтевого 
сустава;
- одной верхней конечности ниже локтевого 
сустава и одной нижней конечности ниже 
коленного сустава (с одной стороны или с 
противоположных сторон).
5. Прочие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, ограничивающие 
функциональные возможности спортсменов 
в мере, сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3, 4.

1.5 Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем лиц, 

занимающихся адаптивным подводным плаванием.

Организация адаптационно-тренировочного процесса включает в себя 

обеспечение лиц, занимающихся адаптивным подводным плаванием и лиц, 

осуществляющих их подготовку, «закрытой водой» (бассейн), тренажерным 

залом, раздевалками и душевыми, необходимым оборудованием, спортивным 

инвентарем, медицинским сопровождением (наличие медицинского пункта 

объекта спорта, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка



оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный № 18428).

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для занятий 

адаптивным подводным плаванием, с учетом количества занимающихся

Таблица 1

№
п/п

Наименование единица измерения количество

1 Лифт или пандусы для доставки спортсмена в 
чашу бассейна и в спортивный зал

комплект для всей группы 1

2 Средства спасения комплект (круг, шест, фал, 
поплавки)

комплект для всей группы 1

3 Специальные инвалидные кресла для 
перемещения по бассейну, в душевых 
помещениях

штук с учетом гендерных 
различий

2

4 Плавательные доски штук на занимающегося 1

5 Лопатки для плавания комплект на 
занимающегося

1

6 Ласты для плавания пар на занимающегося 1

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

1 Плавательный тренажер для тренировки в зале штук для всей группы 2

2 Мат гимнастический штук для всей группы 2

3 Зеркало штук для всей группы 1

4 Скамейки гимнастические штук для всей группы 2

5 Фен штук для всей группы 2

6 Настенный секундомер штук для всей группы 1

7 Весы штук для всей группы 1

8 Секундомеры ручные судейские штук для всей группы 2

Обеспечение спортивной экипировкой

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

Таблица
№
п/п

Н аименование спортивной
экипировки индивидуального 

пользования

Е диница
измерения

Расчетная единица К оличество

1. Баллон для сжатого воздуха 10 л штук на занимающегося 1
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2. Баллон для сжатого воздуха 5 л штук на занимающегося 1
3. Дыхательный автомат штук на занимающегося 1
4. Жилет-компенсатор плавучести штук на занимающегося 1
5. Костюм (комбинезон) для 

подводного плавания
штук на занимающегося 2

6. Носки неопреновые (толщ. 2,5-3 
мм)

пар на занимающегося 1

7. Ласты для плавания пар на занимающегося 1
8. Моноласга штук на занимающегося 1
9. Очки (маска) для плавания штук на занимающегося 1
10. Трубка для плавания штук на занимающегося 1
11. Грузовой пояс штук на занимающегося 1

12. Г руза (1 кг) штук на занимающегося 2
13. Г руза (2 кг) штук на занимающегося 2

1.6 Режимы тренировочной работы

Подготовка спортсменов по адаптивному подводному плаванию 

осуществляется на следующих этапах:

Этап начальной подготовки (НП).

На этап начальной подготовки (НП) по адаптивному подводному 

плаванию зачисляются, дети с поражением ОДА, желающие заниматься 

адаптивной физической культурой и спортом, при наличии у них: 

рекомендаций специалистов учреждений Государственной службы медико

социальной экспертизы, внесенных в индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации инвалидов; направление или разрешение (допуск) 

лечащего врача к занятиям спортом, прошедшие тестирование физической 

подготовленности и психических свойств личности с выполнением 

установленных нормативов.

Цель, задачи и преимущественная направленность:

- улучшение состояния здоровья и закаливание;

- устранение недостатков физического развития;

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

подводным плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации 

к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;

- овладение жизненно необходимых навыков плавания под водой;
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- обучение основам техники всех способов подводного плавания и широкому 

кругу двигательных навыков;

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ЭСС).

Этот этап состоит из двух подэтапов:

- начальной спортивной специализации;

- углубленной спортивной специализации;

Подэтап начальной спортивной специализации формируется из 

здоровых спортсменов-инвалидов, прошедших необходимую подготовку на 

этапе начальной подготовки и выполнивших приемные нормативы по 

физической, технической, психической и соревновательной 

подготовленностям.

Цель, задачи и преимущественная направленность подэтапа начальной 

спортивной специализации:

- укрепление здоровья и закаливание;

- повышение разносторонней физической подготовленности, воспитание 

физических качеств;

- повышение функциональной подготовленности;

- совершенствование специальной физической подготовленности;

- динамика прироста индивидуальных показателей физического развития и 

основных физических качеств, обучающихся и навыков социальной 

адаптации;

-динамика спортивно-технических качеств;

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;

- совершенствование техники всех способов плавания;

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности;
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- гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом 

на развитие аэробной выносливости;

- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам;

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;

- накопление соревновательного опыта.

Подэтап углубленной спортивной специализации формируется из 

здоровых спортсменов-инвалидов, выполнивших контрольно-переводные 

нормативы по физической, технической и психологической 

подготовленностям, а также имеющие определенные показатели 

соревновательной деятельности: объема, разносторонности, стабильности и 

эффективности.

Цель, задачи и преимущественная направленность подэтапа 

углубленной спортивной специализации:

- дальнейшее повышение всесторонней физической подготовленности как 

основы совершенствования спортивного мастерства;

- поддержание уровня высоких спортивных результатов и физической 

подготовленности;

- увеличение суммарного объема тренировочной работы по сравнению с 

предыдущим годом;

- увеличение тренировочных занятий с большими нагрузками;

- расширение соревновательной практики.

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)

На этом этапе тренируются спортсмены-инвалиды, выполнившие 

нормативы DISABLED DIVER BUCEO ADAPTADO в зависимости от степени 

самостоятельности.

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа:

Основная цель - достижение максимально возможных спортивных 

результатов (призовые места кубковых соревнований), на основе:
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-дальнейшего совершенствования (поддержания) физической 

подготовленности;

- увеличения объема ТТД, разносторонности, стабильности и эффективности;

- дальнейшее совершенствование техники плавания;

- увеличение длительности удержания спортивной формы.

Особое внимание на этом этапе подготовки следует уделять уровню 

физического развития и функционального состояния занимающихся. Кроме 

того, важно строго контролировать выполнение спортсменом тренировочных 

и соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом 

подготовки, обращая внимание на динамику спортивно-технических 

показателей и результаты выступлений в соревнованиях.

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ).

На этом этапе подготовки занимающимся следует показывать 

стабильные результаты выступлений на российских и международных 

соревнованиях. Оценкой работы тренера может служить количество 

подготовленных спортсменов, входящих в составы сборных команд России. 

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 по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА (таблица 1)

Таблица 1

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 по подводному плаванию спорт лиц с поражением ОДА

Этапы
спортивной
подготовки

Продолжительн 
ость этапов (в 

годах)

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет)

Периоды
спортивной
подготовки

Функционал 
ьные группы

Наполняемость 
групп (человек)

Подводное плавание - I, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Этап Без 7 До года III 10
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начальной
подготовки

ограничений II 8

I 3

Свыше
года

III 8

II 6

1 2

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Без
ограничений 9

До года

III 6

II 5

I 2

Второй и 
третий 

годы

III 5

II 4

I 2

Четвертый
и

последующ 
ие годы

III 4

II 3

I 1

Этап
совершенство

вания
с п о р т и в н о г о
мастерства

Без
ограничений

13
Все

периоды

III 3

II 2

I 1

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Без
ограничений

14 Все
периоды

III 2

II 2

I 1

Соотношение объемов тренировочного процесса по спортивной 

подготовке на этапах спортивной подготовки по подводному плаванию спорт 

лиц с поражением ОДА приведены в таблице 2.

Таблица 2

Соотношение объемов тренировочного процесса по спортивной подготовке на 

этапах спортивной подготовки по подводному плаванию спорт лиц с

поражением ОДА

Подводное плавание - I функциональная группа
мужчины

Общая физическая
подготовка

1 7 - 2 2 15 - 19 13 - 17 10-  14

Специальная физическая 10-  14 1 6 - 2 0 2 2 - 2 6 2 7 - 3 1

16



подготовка

Техническая подготовка 3 5 - 3 9 31 -35 2 8 - 3 2 2 6 - 3 0

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3

Психологическая подготовка 5 - 9 4 - 8 4 - 8 4 - 8

Теоретическая подготовка 7 - 1 1 5 - 9 3 - 7 2 - 6

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 4 0 - 4 1 -5

Интегральная подготовка 0 - 3 1 -5 3 - 7 4 - 8

Восстановительные
мероприятия

12 - 16 1 1 - 1 5 10-  14 9 - 13

Подводное плавание - II функциональная группа 
мужчины

Общая физическая 
подготовка

2 7 - 3 1 23 - 27 1 8 - 2 2 1 4 - 1 8

Специальная физическая 
подготовка

15 - 19 2 1 - 2 5 2 4 - 2 8 2 8 - 3 2

Техническая подготовка 2 8 - 3 2 2 5 - 2 9 2 3 - 2 7 21 -25

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3

Психологическая подготовка 3 - 7 2 - 6 2 - 6 3 - 7

Теоретическая подготовка 3 - 7 3 - 7 2 - 6 1 -5

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 4 2 - 6 3 - 7

Интегральная подготовка 0 - 3 1 -5 4 - 8 6 -  10

Восстановительные
мероприятия

10- 14 9 -  13 8 -  12 7 - 1 1

Подводное плавание - III функциональная группа 
мужчины

Общая физическая 
подготовка

3 6 - 4 0 3 1 - 3 5 2 3 - 2 7 1 8 - 2 2

Специальная физическая 
подготовка

1 6 - 2 0 2 2 - 2 6 2 6 - 3 0 3 0 - 3 4

Техническая подготовка 22 - 26 20 - 24 1 8 - 2 2 1 6 - 2 0

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3

Психологическая подготовка 2 - 6 1 -5 1 -5 1 -5

Теоретическая подготовка 2 - 6 2 - 6 1 -5 0 - 4

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 4 3 - 7 5 - 9

Интегральная подготовка 0 - 3 1 - 5 5 - 9 8 -  12

Восстановительные
мероприятия

8 - 1 2 7 - 1 1 6 -  10 5 - 9
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Подводное плавание - 1 функциональная группа 
женщины

Общая физическая 
подготовка

15 - 19 13 - 17 1 1 - 1 5 8 - 12

Специальная физическая 
подготовка

14- 18 2 0 - 2 4 2 6 - 3 0 31 - 35

Техническая подготовка 3 3 - 3 7 3 0 - 3 4 2 7 - 3 1 2 5 - 2 9

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3

11сихологическая подготовка 6 -  10 4 - 8 4 - 8 4 - 8

Теоретическая подготовка 7 - 1 1 5 - 9 3 - 7 2 - 6

Спортивные соревнования 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 4

Интегральная подготовка 0 - 3 1 - 5 3 - 7 4 - 8

Восстановительные
мероприятия

12- 16 1 1 - 1 5 10-  14 9 - 1 3

Подводное плавание -11 функциональная группа 
женщины

Общая физическая 
подготовка

2 5 - 2 9 21 - 25 1 6 - 2 0 13 - 17

Специальная физическая 
подготовка

15 - 19 2 3 - 2 7 2 8 - 3 2 31 - 35

Техническая подготовка 2 8 - 3 2 2 5 - 2 9 2 3 - 2 7 21 -25

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3

Психологическая подготовка 5 - 9 3 - 7 2 - 6 3 - 7

Теоретическая подготовка 3 - 7 3 - 7 2 - 6 1 -5

Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 3 0 - 4 1 - 5

Интегральная подготовка 0 - 3 1 -5 4 - 8 6 -  10

Восстановительные
мероприятия

10- 14 9 - 13 8 - 12 7 - 1 1

Подводное плавание - III функциональная группа 
женщины

Общая физическая 
подготовка

3 6 - 4 0 31 -35 2 3 - 2 7 1 8 - 2 2

Специальная физическая 
подготовка

1 6 - 2 0 2 3 - 2 7 2 8 - 3 2 3 2 - 3 6

Техническая подготовка 2 2 - 2 6 2 0 - 2 4 1 8 - 2 2 1 6 - 2 0

Тактическая подготовка 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3

Психологическая подготовка 2 - 6 1 -5 1 -5 2 - 6

Теоретическая подготовка 2 - 6 2 - 6 1 -5 0 - 4
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Спортивные соревнования 0 - 3 0 - 3 1 -5 3 - 7

Интегральная подготовка 0 - 2 1 - 5 5 - 9 7 - 1 1

Восстановительные
мероприятия

10 9 8 7

Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

подводному плаванию спорт лиц с поражением ОДА (таблица 3).

Таблица 3

Планируемые показатели соревновательной деятельности по подводному 

плаванию спорт лиц с поражением ОДА

Виды спортивных 
соревнований

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной

подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Подводное плавание - I функциональная группа (мужчины)

Контрольные 1 3 7 9

Отборочные I 2 4 6

Основные - 1 3 5

Всего за год 2 6 14 20

Подводное плавание - II функциональная группа (мужчины)

Контрольные 2 5 7 9

Отборочные 1 3 5 8

Основные - 2 4 6

Всего за год 3 10 16 23

Подводное плавание - III функциональная группа (мужчины)

Контрольные 3 7 9 10

Отборочные 2 5 7 10

Основные - 2 5 8

Всего за год 5 14 21 28

Подводное плавание - 1 функциональная группа (женщины)

Контрольные 1 2 5 7

Отборочные I I 3 5

Основные - 1 3 5
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Всего за год 2 4 11 17

Подводное плавание - II функциональная группа (женщины)

Контрольные 1 2 6 8

Отборочные 1 2 4 7

Основные - 1 3 6

Всего за год 2 5 . 13 21

Подводное плавание - III функциональная группа (женщины)

Контрольные 2 5 7 9

Отборочные 2 4 5 8

Основные - 2 5 8

Всего за год 4 12 17 25

1.7 Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки

Наполняемость групп занимающихся инвалидов определяется тяжестью 

заболевания и спецификой спортивной дисциплины: наполняемость 

увеличивается от низких паралимпийских классов к более высоким.

В основу комплектования групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития лиц с поражением 

ОДА, возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем 

занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.

При необходимости объединения в одну группу занимающихся, разных 

по возрасту, функциональному классу или уровню спортивной 

подготовленности, разница в степени функциональных возможностей не 

должна превышать трех функциональных классов, разница в уровне 

спортивной подготовленности не должна превышать двух спортивных 

разрядов.
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1.8 Структура годичного цикла

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными 

на каждом этапе многолетней тренировки. Целью многолетней подготовки 

спортсменов-инвалидов является поддержание оптимальной динамики 

развития физических качеств, функциональных возможностей и 

формирование личности. Подводить спортсменов к параметрам 

тренировочной работы, характерным для этапа максимальной реализации 

индивидуальных возможностей, необходимо постепенно, на протяжении ряда 

лет.

1. Этап начальной подготовки (НП) основная задача - приучить 

занимающихся к систематическим занятиям адаптивной физической 

культурой и спортом с целью оздоровления и коррекции имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, воспитания их личности, формирования 

здорового образа жизни, развития физических качеств. Предусматривает 

начало спортивной специализации занимающихся.

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) к задачам 

первого и второго этапов добавляет повышение уровня спортивных 

результатов и физической подготовленности с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся и требований программы спортивной подготовки 

по спортивным дисциплинам; в индивидуальных случаях предусматривает 

привлечение перспективных спортсменов-инвалидов к специализированной 

спортивной подготовке для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд России и успешно выступать в 

международных соревнованиях; проводит профилактику вредных привычек и 

правонарушений.

3. Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ): основная 

задача — развитие спорта высших достижений, работа с перспективными 

спортсменами по специализированной спортивной подготовке для достижения 

ими высоких стабильных результатов, позволяющих в составе сборных
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команд успешно выступать в кубковых Российских и международных 

соревнованиях.

4. Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ): к задачам этапа 

спортивного совершенствования добавляется поддержание уровня высоких 

спортивных результатов и физической подготовленности спортсменов - 

членов сборных команд Российской Федерации с целью их подготовки к 

участию в Международных соревнованиях.

В подготовительном периоде тренировка строится на основе 

упражнений, создающих физические, психические и технические 

предпосылки для последующей специальной тренировки. Это предполагает 

широкое использование разнообразных вспомогательных и специально

подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к 29 

общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода 

постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к 

соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм 

спортсмена.

Подготовительный период принято делить на два этапа 

общеподготовительный и специально-подготовительный. Задачи 

общеподготовительного этапа - повышение уровня общей физической 

подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно

технических и психических качеств.

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода 

тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, что 

достигается широким применением специально-подготовительных 

упражнений, приближенных к соревновательным, и собственно 

соревновательных.

Изменяется направленность работы, выполняемой на тренировочных 

занятиях - силовая подготовка осуществляется с использованием 

специального тренажерного оборудования, вовлекаются в работу мышцы,



несущие нагрузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения 

для развития гибкости акцентированы на повышении подвижности в плечевых 

и голеностопных суставах. Большое внимание уделяется соревновательной 

технике.

Задачей соревновательного периода является дальнейшее повышение 

уровня специальной подготовленности и полная ее реализация в 

соревнованиях. При подготовке к ответственным стартам происходит 

значительное снижение общего объема тренировочной работы. На данном 

этапе не следует добиваться дальнейшего повышения функциональных 

возможностей основных систем и механизмов, определяющих уровень 

специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что, 

естественно, не требует большого объема интенсивной работы.

Задача переходного периода - полноценный отдых после тренировочных 

и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание 

на определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной 

готовности пловца к началу очередного макроцикла. Особое внимание - на 

физическое и особенно психическое восстановление. Переходный период 

длится от одной до четырех недель и предполагает сочетание активного и 

пассивного отдыха в различных соотношениях.

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
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тренировочной работы путем применения общеподготовительных 

упражнений, направленных на повышение возможностей систем 

кровообращения и дыхания, повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности путем применения широкого круга упражнений на суше. С 

этого мезоцикла начинается годичный макроцикл. 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 подводного пловца, 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. Однако основное внимание уделяется полноценному 

физическому и психическому восстановлению пловцов 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 пловцов.

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 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.

Этап начально подготовки. Группы начальной подготовки комплектуют 

из детей 10 лет. На этапе 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.

Этап начальной подготовки второго года обучения. 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 (этап спортивной специализации. На 

тренировочном этапе 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.
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По окончании годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить 

контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях.

При планировании спортивной подготовки на тренировочном этапе 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 совершенствования спортивного мастерства. Задачами этого этапа 

подготовки являются окончательный выбор специализации и создание 

фундамента специальной подготовленности.

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, 

текущего состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться 

или уменьшаться. Структура годичного цикла на этапе совершенствования 

спортивного мастерства сохраняется такой же, как и при подготовке учащихся 

на тренировочном этапе. Основной принцип тренировочной работы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства -  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 -
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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.
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2.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.Юсновная часть программы:

Теория подводного плавания для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Теоретическая часть включает в себя небольшой экскурс в 

историю, понимание физических законов погружения человека под воду и 

физиологических особенностей человеческого организма. Кроме этого, 

необходимо знание устройства и работы акваланга (аппарата для дыхания под 

водой). Техника безопасного поведения на воде и под водой также является 

неотъемлемой частью теоретической составляющей. Определяется система 

партнерства и коммуникации под водой.

Определение степени функциональных возможностей парадайвера. 

Возможности каждого кандидата оцениваются до начала прохождения курса. 

Данная оценка определяет уровень поддержки, необходимой кандидату в 

связи с его ограниченными физическими возможностями на суше и в воде.

2.2 Практическая (специальная) часть программы:

1. Адаптация людей с ограниченными физическими возможностями к 

водному пространству с учетом возраста и функциональных возможностей 

организма (занятия в бассейне).

2. Освоение выбранного уровня сложности погружения под воду 

(парадайвинга).

3. Погружения в открытых водоемах.

4. Участие в Общероссийских и зарубежных семинарах, слетах, 

фестивалях по адаптивному подводному плаванию.

5. Создание дайверских маршрутов в рамках экотуризма в ХМАО-Югре, с 

привлечением людей с ограниченными физическими возможностями из 

других регионов России и зарубежья для погружений на территории Югры.

6. Повышение квалификации парадайверов и инструкторского состава.

29



2.3 Методика проведения пробного погружения под воду.

В целях формирования у желающих заниматься адаптивным 

дайвингом устойчивого интереса к занятиям подводным плаванием, 

проводится ознакомительное занятие в водной среде. Так называемое пробное 

погружение должно проводиться на глубине до двух метров, что позволяет 

обеспечить безопасность новичка. В начале занятия проводится беседа с 

целью выяснения физических возможностей кандидата, его психо

эмоционального состояния, мотивов занятия именно подводным плаванием, 

физического состояния в настоящее время, его физиологических 

особенностей. Далее проводится инструктаж по безопасному поведению на 

воде и под водой, с учетом возрастных интеллектуальных особенностей 

новичка. Осуществляется краткий экскурс в историю подводного плавания и 

знакомство с физическими свойствами воды, газов, а также физиологией 

человеческого организма при воздействии водной среды. Предлагается 

заполнить необходимые документы. Демонстрируются элементы подводного 

снаряжения и в краткой форме доводятся их назначение и характеристики. 

Предлагается проверить работоспособность снаряжения на суше (надеть 

маску, подышать через трубку и регулятор акваланга и т.д.), убедиться в их 

надежности и комфортности. В связи с невозможностью обычного общения 

под водой, оговариваются сигналы и жесты, способствующие передаче 

информации под водой.

Затем осуществляется подбор снаряжения и экипировка кандидата. 

Особое внимание уделяется на соответствие снаряжения морфологическим и 

гендерным особенностям новичка. На стадии организации погружения под 

воду определяется необходимость дополнительного снаряжения и количество 

лиц, сопровождающих новичка на суше и под водой.

В целях комфортного входа в воду, выбираются способы доставки 

новичка до воды от места его экипировки и входа в воду. При необходимости 

используются технические приспособления. Независимо от выбранного 

способа, инструктор осуществляет контакт с новичком (держит его за руку



или снаряжение), находится в зоне видимости (в поле зрения) новичка,

Убедившись, что новичок чувствует себя хорошо, справился с 

предстартовым волнением, ему предлагается опустить лицо в воду и 

некоторое время находиться в этом положении, чтобы привыкнуть к наличию 

на лице маски, давлению, оказываемому на нее водой и способу дыхания через 

трубку или регулятор акваланга.

Далее, инструктор начинает свое погружение и руководит 

погружением новичка. Рекомендуется само погружение выполнять поэтапно. 

Сначала новичок погружается под воду, чтобы вода скрывала только его рот. 

Дается время для привыкания новичка к новым ощущениям. Затем он 

погружается по глаза, также с некоторой остановкой для комфортности его 

состояния и далее, до момента полного погружения под воду.

На глубине до двух метров, в зависимости от уровня владения своим 

телом новичок размещается в положение «стоя на коленях». В этом или 

другом устойчивом для него положении, с помощью жестов у него уточняется 

состояние, проверяется правильность подгонки снаряжения, выполняются 

наиболее простые упражнения и начинается движение под водой.

Время нахождения новичка под водой определяется в зависимости от 

его физического и психо-эмоционального состояния и может составлять до 30 

минут. Результатом пробного погружения у новичка должно быть устойчивое 

желание продолжить занятия подводным плаванием, поэтому в программу 

этого погружения не следует включать сложные для исполнения движения 

или упражнения. В случае, если даже простые движения под водой 

представляют трудность для новичка, необходимо поддержать его за руки или 

за снаряжение и помочь двигаться, в плоть до его буксировки, а в некоторых 

случаях использовать помощь ассистента инструктора. В процессе движения, 

новички рефлекторно выполняют гребковые движения и в дальнейшем 

движение под водой не требуют от них больших усилий и становятся не столь 

проблематичными. Находясь под водой, инструктор должен постоянно 

следить за поведением и состоянием новичка и поддерживать его интерес



пребывания под водой (выполнение различных движений и упражнений).

По окончанию погружения, всплытие и выход из воды выполняются 

максимально комфортно для новичка. Грузовой пояс и акваланг как правило 

снимаются в воде. Для выхода используются трапы. При необходимости 

новичок поднимается из воды с помощью инструктора, его ассистента или 

волонтеров.

После снятия снаряжения, принятия душа, новичку вручается 

сертификат о пробном погружении под воду, производится 

фотографирование.

Кроме пробного погружения с аквалангом, новичку следует 

предложить выполнение упражнений простых в исполнении, но 

способствующих снижению уровня волнения (страха) перед погружением под 

воду, выработке уверенности в собственных силах и возможностях. Все 

упражнения демонстрируются инструктором (при необходимости несколько 

раз) и предлагаются новичку для выполнения.

Упражнения следует начинать с простого опускания в воду лица с 

надетой маской. Это дает возможность юному дайверу осуществлять 

визуальный контроль за обстановкой под водой, и демонстрирует 

безопасность нахождение новичка в воде. При этом дыхание может 

осуществляться через трубку или задерживаться на несколько секунд. 

Возможность задерживать дыхание проверяется в виде игры до входа в воду. 

Следует предложить повторить данное упражнение 2-3 раза.

Далее предлагается упражнение по удалению воды, «случайно» 

попавшей в трубку. Новичок, держась за бортик, дорожку или инструктора, 

делает глубокий вдох, опускается под воду на 3-8 секунд, так, чтобы в трубку 

зашла вода, всплывает и выполняет резкий выдох, гарантирующий удаление 

воды из трубки в полном объеме. Упражнение также следует повторить 2-3 

раза.

Следующим по сложности исполнения демонстрируется и предлагается 

к выполнению упражнение по освобождению маски от воды. Для этого,



новичок, держась за устойчивый предмет (бортик, дорожка, инструктор), 

делает вдох, опускается под воду на длину вытянутой руки, заполняет маску 

на половину водой, выполняет резкий и глубокий выдох носом в маску, удаляя 

воду из подмасочного пространства и всплывает. Это упражнение можно 

усложнить, заполняя водой маску полностью.

В целях выработки навыка «отсутствие страха» при попадании воды в 

ротовую полость, рекомендуется продемонстрировать и предложить к 

выполнению упражнение по освобождению ротовой полости от воды. Для 

этого новичку предлагается, держась за бортик, дорожку или инструктора, 

сделать глубокий вдох, опуститься под воду на длину вытянутой руки, 

открыть рот на 3-5 секунд, выполнить выдох через рот и всплыть.

Выполнение указанных упражнений осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей новичка и возможно с использованием ласт. 

Отдельные двигательные упражнения в ластах на данном этапе занятий не 

целесообразно.

При выполнении новичком предлагаемых ему упражнений, необходимо 

обращать его внимание на полученный результат, а именно, несложное в 

исполнении удаление воды из маски, трубки и ротовой полости и возвращение 

себе общего комфортного состояния. Решение о включении в план занятия 

данных упражнений принимается инструктором индивидуально по каждому 

новичку и для поддержания его интереса к занятию, может упрощаться или 

усложняться в связи с психологическим состоянием будущего подводного 

пловца. В качестве поощрения и достижения комфортного психологического 

состояния новичка, возможно произвольное плавание в ластах.

2.4 Планируемые результаты реализации программы адаптивного 

подводного плавания.

Результатом реализации Программы является:

- формирование устойчивого интереса к занятиям адаптивным подводным 
плаванием;
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- расширение круга двигательных умений и навыков;

- овладение основами техники движения под водой;

- всестороннее гармоничное развитие физических и личностных качеств;

повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;

приобретение опыта и достижение стабильности показателей

(статистическая задержка дыхания, плавание под водой в длину в ластах и 
без);

- формирование спортивной мотивации;

- укрепление здоровья.
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З.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ИСПОЛНЕНИЕ 

СРЕДСТ ВОСТАНОВЛЕНИЯ 

3.1 Психологическое восстановление и тренинги.

Психологическая подготовка

Главная задача психологической подготовки - формирование и 

совершенствование спортивного 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 

спортсмена 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 психологического 

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, обучение приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым 

состоянием на соревнованиях.

В группах совершенствования спортивного мастерства основными 

задачами психологической подготовки являются развитие морально-волевых 

качеств характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции 

состояний во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на 

достижение высших спортивных достижений.
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В процессе психологической подготовки у спортсменов должны 

формироваться следующие качества:

- «чемпионский» характер, т.е. характер волевого, целеустремленного, 

творчески мыслящего «бойца»; высокий уровень чемпионской

мотивации с неуклонной устремленностью на достижение высоких и 

стабильных спортивных результатов;

- высокий уровень сосредоточенности и устойчивости внимания, острой 

наблюдательности за действиями противника;

- способность предельно мобилизовать свои возможности для успешной 

борьбы с противником;

- целеустремленность, настойчивость, воля к победе;

- выдержка и самообладание;

- способность обеспечивать уверенный, эмоционально выдержанный «боевой» 

внешний вид, являющийся одним из важных факторов психологического 

давления на соперника и стабилизации своего внутреннего состояния;

- наличие в сознании «банка памяти» наиболее ярких, успешных действий, 

победных игровых ситуаций, мысленное воспроизведение которых позволяет 

оптимизировать психическое состояние и осуществлять настрой на успешные 

действия.

В целях скорейшей и эффективной социализации людей с 

ограниченными физическими возможностями, формирования положительных 

эмоций Программой предусмотрено проведение занятий с элементами 

тренинга, направленные как на снижение тревожности и сплочение 

коллектива, так и на достижение личностного роста.
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Занятие с элементами тренинга на знакомство и сплочение

1. Приветствие.

Цель. Создание положительной эмоциональной атмосферы, активность 
участников.

Процедура. Необходимо поприветствовать при помощи рукопожатия в

течение минуты как можно большее количество членов группы. Можно

приветствовать одного участника несколько раз. Обсуждение упражнения. 
Время: 5 минут.

2. Знакомство.

Цель. Сплочение коллектива и построение эффективного командного 

взаимодействия.

Процедура: Участники разбиваются на пары и в течение 2 минут проводят 

взаимное интервью. По окончании — каждый представляет своего партнера. 

Участники также задают любые вопросы. Обсуждение упражнения.

Время: 20 минут.

3. Групповая дискуссия.

Цель: Составление общего понимания дружбы.

Процедура: Каждый участник дискуссии по кругу (по очереди) 

в ы с к а з ы в а е т с я ,  что для него значит дружба, что дружба дает, что мешает 

дружбе и что помогает. Обсуждение упражнения.

Время: 15 минут

Упражнение «Избавление от тревог»

Цель: снятие тревоги, беспокойства, подготовка к ожидаемой стрессовой 
ситуации.

Время: 5 мин.

Процедура. Участникам предлагается расслабится и представить, что они 

сидят на чудесной зеленой лужайке в ясный солнечный день... Небо озарено 

радугой, и частица этого сияния принадлежит вам... Оно ярче солнца... Его 

лучи мягко и ласково пригревают голову, проникают в тело, разливаются по 

нему, все оно наполняется очищающим целительным светом, в котором
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растворяются огорчения и тревоги, все отрицательные мысли и чувства, 

страхи и предположения. Все нездоровые частицы покидают тело, 

превратившись в темный дым, который быстро рассеивает нежный ветер. 

Тревоги постепенно уходят, происходит душевное очищение, наступает 

светлое и радостное состояние!

3.2. Применения восстановительных средств

Участнику настоящей Программы, как любому спортсмену необходим

пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8

часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периоды 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, 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 малоинтенсивных упражнений 

(очень легкий бег или ходьба по лесу, 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 группы: медико-биологические и 

психологические.
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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, 
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.



Психологические средства (как средства восстановления).

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.
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4. Планы антидопинговых мероприятий

Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с требованиями 

ВАДА (Всемирная антидопинговая организация), РУСАДА (Российская 

антидопинговая организация), МПК (Международный паралимпийский 

комитет) и основываться на следующей информации, которая должна быть 
донесена до спортсменов.

Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым 

кодексом Международного паралимпийского комитета, своими правами и 

обязанностями при проведении допинг-контроля.

Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДК).

Всемирный антидопинговый кодекс был единогласно принят в 

Копенгагене в 2003 г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в 

спорте. Международные спортивные федерации, национальные олимпийские 

комитеты, Международный олимпийский комитет и другие спортивные 

организации приняли кодекс перед Олимпиадой в Афинах 2004г. 

Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к выполнению 

всеми спортсменами мира.

Международный паралимпийский комитет принял Всемирный 

антидопинговый кодекс (ВАДК) в 2004 г. и разработал в соответствии с его 

общими принципами Международный паралимпийский кодекс, включая 

Международные стандарты для тестирования ВАДК в целях борьбы с 

допингом в спорте среди спортсменов-инвалидов. Антидопинговые правила, 

как и правила соревнований, являются спортивными правилами.

Запрещенный список.

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.

Структура запрещенного списка.
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Если спортсмен не знает точно, какие субстанции входят в состав какого- 

либо препарата, нельзя использовать его до тех пор, пока не будет 

уверенность, что он не содержит запрещенных субстанций. Незнание никогда 

не оправдывает прием допинга. Всегда надо быть осторожным при приеме 

субстанций, прием которых разрешен во вне соревновательный период. Их 

применение непосредственно перед началом соревнований может привести к 

положительному результату допинг-контроля во время соревнований.

Пищевые добавки.

ВАДА обращает внимание на использование спортсменами пищевых 

добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, 

входящие в состав препарата, могут не соответствовать веществам, указанным 

на его упаковке, могут быть запрещенные в соответствии с антидопинговыми 

правилами. Значительная часть положительных результатов допинг-контроля 

является следствием использования некачественных пищевых добавок.

Позиция ВАДА по использованию пищевых добавок состоит в том, что 

спортсменам международного уровня они необходимы. ВАДА обеспокоено 

тем, что многие спортсмены собираются принимать те или иные пищевые 

добавки без достаточных знаний о пользе данного препарата, а также о том, 

содержится или нет запрещенная субстанция в препарате. Использование 

некачественной пищевой добавки не служит оправданием при рассмотрении 

дел об обнаружении допинга. Спортсмены должны помнить о том, что 

пищевые добавки могут содержать опасные и вредные вещества, а также о 

принципе полной ответственности спортсмена.

Спортсмен должен в первую очередь проконсультироваться с 

компетентным специалистом, таким как диетолог (специалист по спортивному 

питанию) или спортивный врач, чтобы получить совет, каким образом можно 

получить необходимые организму вещества, употребляя обычную пищу.

Если специалисты рекомендуют прием пищевых добавок, то надо быть 

уверенным, что добавки не принесут вреда здоровью. Приняв решение о



приеме добавок, следует использовать препараты, выпущенные 
производителями, имеющими солидную репутацию и использующими 

качественное оборудование, такими как всемирно известные международные 

фармацевтические компании.

Программы допинг-контроля.

В Кодексе говорится, что антидопинговые организации должны 

планировать и проводить соревновательные и вне соревновательные 

тестирования спортсменов, входящих в регистрируемый пул. Речь идет о 

тестировании международными федерациями и ВАДА спортсменов 

международного класса, а также о спортсменах международного и 

национального уровня, тестируемых РУСАДА или, в некоторых случаях, 

государственными спортивными учреждениями.

Соревновательное тестирование.

Антидопинговые организации координируют процесс соревновательных 

тестирований таким образом, что только одна организация проводит 

тестирования во время спортивного мероприятия или соревнования. Критерии 

отбора спортсменов определяются заранее и основаны на правилах 

соответствующей международной федерации или организационного комитета 

соревновании. Как правило, именно антидопинговая организация страны- 

устроительницы занимается сбором проб, если международная федерация или 

организаторы соревнований не имеют какой-либо альтернативной программы 
антидопингового контроля.

Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу после 

соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с Международными 

стандартами тестирования. Пробы проверяются на наличие субстанций, 

применение которых запрещено во время соревнований в соответствии с 

запрещенным списком.

Внесоревноеателъное тестирование.

Проведение внесоревновательных тестирований или любых 

тестировании, проводимых не во время соревнований, является прерогативой
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антидопинговых организаций. Внесоревновательное тестирование означает, 

что любой спортсмен может быть выбран для прохождения тестирования в 

любое время и любом месте. Анализ проб ведется в соответствии со списком 

субстанций и методов, запрещенных во внесоревновательный период.

Для того чтобы спортсмен, включенный антидопинговой организацией в 

регистрируемый пул тестирования, необходимо предоставлять точную 

информацию о местонахождении представляют раз в три месяца, хотя в 

национальных антидопинговых агентствах могут существовать свои правила 

на этот счет. Если ваши планы меняются, вы должны своевременно 

предоставлять информацию об этих изменениях.

Информация о местонахождении спортсменов включает домашний адрес,

рабочее расписание, расписание тренировок, тренировочных мероприятий и

соревнований; другими словами -  это информация, которая помогает

представителям антидопинговой службы разыскать спортсмена в назначенный 
для проведения тестирования день.

В соответствии с Кодексом, если спортсмен международного класса или 

спортсмен, выступающий на национальном уровне, включен в 

регистрируемый пул тестирования, то прямой обязанностью спортсмена 

является предоставление информации о его местонахождении. Отказ 

предоставить точную информацию о местонахождении рассматривается как 

нарушение антидопинговых правил и влечет за собой наложение санкций на 
спортсмена.

Санкции. Спортсмены должны знать, что несмотря на то, что 

международная федерация и персонал (тренер и спортивный врач) играют 

важную роль в предоставлении спортсмену информации обо всех аспектах 

допинг-контроля, основная ответственность лежит именно на спортсмене. 

Именно спортсмен ответственен за все, что попадает в его организм, и он 

должен знать антидопинговые правила.

Спортсменам также следует:

• Подробно изучить антидопинговый кодекс.
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• Знать, какие субстанции запрещены в легкой атлетике.

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 спортспену 

необходим прием субстанций, входящих в Запрещенный список, - в этом 

случае необходимо заранее сделать запрос на терапевтическое использование.

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.
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5.0СН0ВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ , ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
ПРОГРАММЕ

Адаптивное подводное плавание (адаптивный дайвинг) -  это форма

физической культуры, связанная с погружениями под воду на основе

специальных методик по задержке дыхания или е использованием

специального снаряжения (акваланга). Главными критериями являются

выполнение только бездекомпрессионных погружений, не предполагающих

сложное проникновение в надголовные среды (подводные пещеры, отсеки

затонувших судов за пределами естественного освещения). Максимальная

глубина не более 40 метров (в каждом случае определяется индивидуально).

Инструктор подводного плавания для людей с ограниченными

возможностями -  это специалист, прошедший соответствующую подготовку и

получивший право от сертифицирующей организации (ассоциации) обучать

подводных пловцов по соответствующим курсам и программам.

Ассистент инструктора подводного плавания для людей с ограниченными

возможностями -  это специалист, имеющий квалификацию не ниже дайв-

мастера (diver 4 star CMAS) или его эквивалент, прошедший

соответствующую дополнительную подготовку и получивший право от своей

сертифицирующей организации (ассоциации) принимать участие в

р анизаиии погружений для людей с ограниченными возможностями.

Помощник инструктора подводного плавания для людей с ограниченными

возможностями -  это специалист, имеющий любую подводную

квалификацию, позволяющую проводить любые погружения по

рекреационным программам, прошедший дополнительный курс у инструктора

подводного плавания для людей с ограниченными возможностями, и

получивший право участвовать для оказания помощи, в погружениях с

людьми с ограниченными возможностями (как правило волонтёр или 
родственник).

Учебное погружение -  это погружение, направленное на выработку новых 

навыков, или в незнакомых, специфических условиях окружающей среды. В



течение всего погружения обучаемые находятся под непосредственным 
контролем инструктора.

Тренировочное погружение -  это погружение, цель которого, отработка 

ранее освоенных навыков. Может проводиться под наблюдением ассистента, 

без непосредственного контроля инструктора.

Непосредственный контроль -  это визуальное отслеживание и оценка 

действий участника во время прохождения курса любого уровня.

Непрямой контроль -  это общее руководство и контроль за действиями 

участников во время погружений. Инструктор в этом случае может не 

производить непосредственный контроль за всеми участниками погружений, 

но быть готовым немедленно прийти на помощь, если таковая потребуется.
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