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В основе, любого профессионального вида спорта лежит трудолюбие. Плавание - очень тяжелый 

вид спорта, нужно много работать над собой, постоянно преодолевать себя. Когда это 

получается - человек идет дальше. Как только он делает себе поблажку, дает слабину - 

дальнейшего роста не происходит. Поэтому всегда нужно преодолевать себя. Когда 

заканчиваются силы - начинается характер. Если человек дисциплинирован в спорте, то он 

дисциплинирован во всем. А это один из залогов успеха. Тренировочный ритм, школа с 

домашними заданиями - на другие увлечения времени не остается. Поначалу это очень тяжело 

для детей и родителей. Но время и упорство все расставляют по местам. Занятие плаванием – 

лучшее средство быть всегда в тонусе, зарядиться энергией, улучшить работу всех систем 

организма и снизить уровень стресса.  Есть начальная подготовка - для маленьких детей, 

которые только начали заниматься плаванием. Они тренируются 3-4 раза в неделю. Дети 

постарше проходят 5-6 тренировок в неделю по 1 час 30 минут и более.  Рациональный суточный 

режим создает оптимальные условия для деятельности и восстановления организма. В основе 

его лежит ритмическое и правильное чередование труда и отдыха и других видов деятельности. 

Суточный режим должен основываться на законах о биологических ритмах. При правильном и 

строго соблюдаемом суточном режиме дня вырабатывается определенный ритм 

функционирования организма. Основные правила организации суточного режима: подъем в 

одно и то же время; 

Выполнение УГГ и закаливающих процедур; 

Приема пищи в одно и то же время, не менее 3 раз в день (лучше 4 - 5 раз в день); 

Самостоятельные занятия по учебным дисциплинам в одно и в  тоже время; 

Не реже 3 - 5 раза в неделю по 1,5 - 2 ч. занятия физическими упражнениями и спортом с 

оптимальной физической нагрузкой; 

Выполнение в паузах учебной деятельности (3 - 5 мин) и физических упражнений; 

Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 - 2 ч); 

Полноценный сон (не менее 8 ч) с засыпанием и пробуждением в одно и в тоже время. 

Иногда пловцы жалуются на состояние стойкого утомления, слабость или приступы 

недомогания. Тогда нужно проанализировать- посмотреть питание, какой сон и так далее. По 

опыту работы можно сказать, что основной причиной переутомления или заболевания 

спортсмена не бывает тренировочная нагрузка сама по себе. Причины чаще всего становятся 

другие стрессовые ситуации, представляющие дополнительную нагрузку для организма пловца 

и способствующие наслоению одно на другое различных видов утомления. Это все ведет к 



перегрузке, переутомлению, заболеванию.  Нередко бывает так. Спортсмен взваливает на себя 

слишком много обязанностей, стремится во всех делах быть лучшим. И это все требует много 

энергии и времени. Давно заметил, что большинство пловцов, которые могли хорошо 

организовать и рационально использовать свое время, никогда не имели нерешенных проблем 

ни в учебе, ни в тренировке. 

Различают два основных вида утомления; физическое и психологическое. Физическое утомление 

наступает в результате напряженной тренировочной работе, неправильного питания, малого 

количества времени, отводимого на сон. Причина психологического утомления  в другого 

направления: в заботах об учебных делах, о доме, как заслужить уважение тренера. Нередко 

физическое и психологическое утомление наслаивается одно на другое.  Дело в том, что для 

восстановления запасов энергии нужен отдых и правильная пища. Сон – это лучший способ для 

восстановления затраченной энергии. Сон имеет исключительное значение для 

жизнедеятельности человека, поддержания его здоровья и работоспособности. Именно во сне 

наилучшим образом отдыхают и восстанавливаются мышцы после нагрузки. Активно идут 

восстановительные процессы во всех системах организма. 

За день наши нервные клетки устают. Чтобы предотвратить еще более глубокое утомление и 

истощение нервных клеток, надо создать условия для их восстановления, то есть, необходим 

сон. 

Следующие рекомендации помогут быстрее заснуть и сделать сон более качественным: 

 заканчивайте тренировку не позднее, чем за 4 часа до сна 

 ужинайте за 2-3 часа до сна, при этом ужин должен быть полноценным, чтобы к полуночи 

снова не захотелось основательно наведаться в холодильник. Перед сном можно съесть 

что-то небольшое и очень легкое. 

 спите с открытым окном или форточкой, если это невозможно, то в хорошо проветренной 

комнате. 

 выйдите на 20-30 минутную прогулку за час до сна 

 примите теплую ванну или просто помойте руки и ноги перед сном теплой водой 

 спать лучше на плотном, не мягком, матраце, обнаженным или в трусах, не кутаться в 

одеяло. 

 на ночь слушать любимую музыку или аудиокниги 

 расслабьтесь перед сном, забудьте о негативных эмоциях, почувствуйте умиротворение. 

Думайте о хорошем, мечтайте и засыпайте в хорошем настроении. 

http://plavaem.info/pitanie_plovca.php#1
http://plavaem.info/glavnye_myshzy_plovza.php
http://plavaem.info/tipy_nagruzok.php


 не пейте много на ночь, а то придется ночью вставать. После прерванного сна может быть 

трудно снова заснуть 

 не пейте на ночь кофе, чай, тонизирующие напитки 

 снять нервное перенапряжение помогут несколько неинтенсивных упражнений на 

растяжку 

 перед сном не следует смотреть несущие эмоциональную нагрузку программы и фильмы 

по телевизору или сидеть за компьютером 

Пловец, должен постоянно следить,  как питается во время тренировочного и соревновательного 

процесса. Ежедневный рацион должен быть полноценным как в качественном отношении 

(включать минералы, белки, витамины, жиры, углеводы), так и в количественном 

соответствовать по калорийности энергетическим затратам спортсмена. Особого внимания 

требует организация питания дня за два до начала соревнований и непосредственно в дни 

стартов. Плохо организованное питание, плохо скажется на работоспособности пловца. 

Можно сказать, лишь одно: лучшим вариантом нашего питания, является использование 

смешанного питания, качественной и разнообразной по содержанию. Важно чтобы пищевые 

вещества были сбалансированные. При нарушении рационального баланса пищевых веществ 

будет перерабатываться организмом в шлаки, не давая прибавки необходимых калорий. 

В рацион питания должны входить продукты 4-х групп: 

первая группа - молочные продукты 

вторая группа - мясо и рыба 

третья группа - овощи и фрукты 

четвертая группа - мучные изделия и злаки. 

В заключение хотелось отметить, что соблюдения режима дня дает положительный эффект для 

организма не только спортсменов и различных категорий граждан. Во все нужна дисциплина, 

это большой труд. Придерживайтесь этого,  и все будет хорошо. 

 

 


