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Зоны тренировочных нагрузок в плавании. 

            Тренировочные нагрузки спортсменов в циклических видах спорта принято 

разделять на 5 зон преимущественной направленности тренировочного 

воздействия. Основным критерием для разграничения нагрузки является 

относительная мощность выполняемого упражнения, выраженного в условных 

единицах (за единицу принимается величина индивидуального максимума 

потребления кислорода). Дополнительно используют биохимические и 

физиологические параметры, в частности уровень молочной кислоты в крови, 

частоту пульса и др. С методической точки зрения в условиях занятий в детской 

спортивной школе плавания целесообразно ориентироваться на виды 

выносливости. Педагогическая классификация в основном соответствует медико-

биологической (табл.1), но с учетом специфики спортивного плавания и 

особенностей упражнений для возрастных групп. В частности, упражнения могут 

считаться чисто алактатными при их продолжительности менее 10 сек. Таких 

упражнений в спортивном плавании очень мало.  На практике их,  объединяют с 

упражнениями продолжительностью,  до 25-30 сек. Поэтому V зону более точно 

называть смешанной алактатиогликолитической. 

В ходе тренировок в бассейне измерение большинства биохимических и 

физиологических показателей невозможно. Однако, мощность работы и предельное 

время ее выполнения взаимосвязаны довольно тесно, что дает возможность судить 

о преимущественной направленности нагрузок, основываясь на регистрации 

времени на отрезках дистанции, интенсивности и частоты пульса. На 

принадлежность упражнения к той или иной зоне длительность нагрузки влияет в 

большей Степени, чем длина проплываемой дистанции. Так, если спринтер-кролист 

проплывает 50 м за 25 сек. и быстрее, то эта нагрузка относится к V зоне; для 

девушки-брассистки преодоление 50 м за 45 сек. будет нагрузкой IV зоны.  

Зоны тренировочных нагрузок в плавании  

Таблица 1 

Зона 
  Направленность 

тренировочного воздействия  
Педагогическая классификация  

V  Смешанная алактатно-

гликолитическая  

Развитие скорости  

IV  Гликолитическая анаэробная  Скоростная выносливость  

III  Смешанная аэробно-анаэробная  
Выносливость к работе гликолитического 

анаэробного характера  

II  Преимущественно аэробная  Базовая выносливость - 2  

I  Аэробная  Базовая выносливость - 1  



Упражнения IV зоны в педагогической классификации часто относят к специальной 

выносливости, что не совсем точно. Они являются специальными для пловцов, 

выступающих на дистанциях 100 и 200 м, но для спринтеров, выступающих на 50 м, 

средневиков и стайеров (800-1500 м) работа гликолитической анаэробной 

направленности не является специфической.  

В табл. 2  указаны средние значения параметров, по которым классифицируются 

тренировочные упражнения в плавании. Пульсовые критерии зависят от возраста; в 

табл. 3 приведены примерные значения пульсовых режимов для пловцов различных 

возрастных групп.  

Необходимо отметить, что значения параметров в табл. 2 и 3 усредненные, и при 

определении зоны нагрузки следует учитывать уровень спортивной квалификации, 

пол и возраст занимающихся. Высококвалифицированные спортсмены, например, 

могут в 2-3 раза дольше удерживать уровень максимального потребления 

кислорода, выше у них и предельная продолжительность работы на уровне ПАНО. 

Соответственно, границы зон у них могут отличаться от представленных в табл. 2; их 

желательно устанавливать индивидуально. На определение пульсовых режимов в 

некоторой степени влияет индивидуальный максимум ЧСС. Средние значения 

параметров, определяющие зону тренировочной нагрузки  

Таблица 2 

Зоны 
 Предельное 

время работы  

Пульсовой 

режим  

Уровень молочной 

кислоты, ммоль/л  

Примерная длина 

дистанции, м  

V  Менее 30 с  
Пульс не 

учитывается  
Не учитывается  10-50  

IV  0,5-4,5 мин  4  9 и более  50-400  

III  4,5- 15 мин  3  6-8  400-1200  

II  15-30 мин  2  4-5  1200-2000  

I  Более 30 мин  1-1  Менее 4  Более 2000  

Значения ЧСС (уд./мин) для пульсовых режимов  

Таблица 3  

Возраст, лет  
 Пульсовые режимы   

1-й  2-й  3-й  4-й  

9-11  155-170  170-185  185-200  Свыше 200  

12-13  150-160  160-170  170-190  Свыше 190  

14-15  140-150  150-165  165-185  Свыше 185  

 

В последнее время появились рекомендации о более тонкой дифференциации 

нагрузки. При этом обычно речь идет о делении некоторых из указанных пяти зон 



(прежде всего III и IV),  на отдельные под зоны. Граничные значения параметров для 

выделения под зон имеются в учебнике «Спортивное плавание» (1996) и в 

предыдущей Программе (1994). Это связано с тем, что для каждого источника 

энергии имеются границы по предельному времени, в рамках которых его 

метаболическая производительность достигает максимальных значений. При 

увеличении времени упражнения мощность несколько снижается, но увеличивается 

его емкость - общее количество энергии, производимой данным механизмом.  

Такое деление имеет смысл для пловцов высокого класса при условии прямых 

физиологических и биохимических измерений, поскольку на граничные значения 

параметров в некоторой степени влияют специализация (спринтер/стайер) и 

уровень тренированности. Кроме того, еще нет достаточно обоснованных 

рекомендаций по планированию нагрузок в годичном цикле у различных 

спортсменов с учетом под зон. Поэтому в данной программе используется 

традиционная 5-зонная классификация.  

Краткая характеристика упражнений  

V зона (смешанная алактатно-гликолитическая направленность воздействия)  

Максимальная мощность алактатно-анаэробного механизма ресинтеза энергии 

достигается в упражнениях длительностью 3-4 сек. и удерживается до 6-8 ссек. При 

работе продолжительностью до 10 сек. эта система продолжает оставаться главным 

поставщиком энергии, но на первый план выходит емкость алактатной системы (т. е. 

запасы креатинфосфата и АТФ). С увеличением продолжительности упражнения 

уровень молочной кислоты начинает увеличиваться, а значимость алактатной 

фосфагенной системы постепенно снижается. Упражнения данной зоны могут 

применяться для развития скоростных качеств (однократное и повторное 

проплывание отрезков 10,15,25 м) и скоростной выносливости. Частота пульса для 

этой зоны как правило, не учитывается.  

Для развития скоростной выносливости  используются отрезки от 10 до 25 м с 

количеством повторений от 2 до 16, а при одно, двух- или трехразовой повторной 

работе с интервалами 1-2 мин - отрезки до 50 м. Рекомендуется проводить развитие 

Скоростная выносливость  у юных пловцов с обязательным контролем темпа и шага 

гребковых движений.  

IV зона (гликолитическая анаэробная направленность воздействия)  

Упражнения с длительностью работы от 0,5 до 4,5 мин главным образом 

выполняются за счет анаэробного гликолиза, причем до 1 мин ведущим фактором 

является его мощность (скорость накопления молочной кислоты), свыше - емкость 



(общее количество накопленного лактата). Соответственно можно выделить 

подзоны «максимального уровня гликолиза» и «лактатной толерантности».  

Развитие выносливости к работе анаэробно-гликолитического характера (АГВ) 

является главным звеном в системе подготовки пловцов и направлено на 

повышение мощности и емкости анаэробно-гликолитического механизма 

энергообеспечения, повышение способности к удержанию оптимального 

соотношения темпа и шага плавательных движений по мере развития утомления. 

Упражнения выполняются в IV пульсовом режиме.  

Основой для развития АГВ,  является плавание избранным способом с полной 

координацией движений на коротких и средних отрезках (75-400 м) в условиях 

соревнований.  А также методами высокоинтенсивной («быстрой») интервальной 

тренировки на коротких (50-100 м) отрезках с интервалами отдыха, в 1,5-3 раза 

превышающими время преодоления рабочих отрезков, в виде повторно-

интервального плавания так называемых «дробных» серий. Для стайеров это серии 

типа 1-3 х (4-6 х 100) с интервалом  5-20 сек., 1-3 х (4 х!50) с интервалом  5-10 сек.; 

отдых между сериями 5-10 мин.  

Для средневиков и спринтеров это серии типа 1-2 х (3-4 х 100), или 4-8 х 50 сек. 

интервалом  5-15 сек., 1-5 х (4 X 25) с интервалом. 5-10 сек., 2-4 х (4 X 50) сек. 

интервалом 5-15 сек.; отдых между сериями 3-7 мин.  

Упражнения типа «дробных» серий в малых объемах могут включаться в тренировку 

девочек с 12-13 лет и мальчиков с 13-14 лет.  

Для юных пловцов 8-11 лет основной формой развития АГВ являются соревнования 

на дистанциях 50-200 м, а также проплыв «коротких» серий (4—6 отрезков по 25-50 

м или 2-4 отрезка по 100 м).  

III зона (смешанная аэробно-анаэробная направленность воздействия)  

Работа продолжительностью от 4 до 15 мин происходит при одновременной 

мобилизации как аэробного, так и гликолитического анаэробного процессов и 

выделяется в одну смешанную зону.  Для более точного распределения упражнений 

можно выделить две под зоны – анаэробно-аэробную (от 4 до 8 мин) и аэробно-

анаэробную (8-15 мин).  

Работа такого рода требует максимального (или близкого к максимуму) напряжения 

аэробных возможностей при высоком уровне производительности анаэробного 

гликолитического процесса. За выносливостью к работе такого рода в плавании 

закрепился термин «базовая выносливость-2» (БВ-2).  



Основой БВ-2 является высокая мощность и выносливость сердечной мышцы и 

аппарата внешнего дыхания. Это работа в III пульсовом режиме. Средствами 

развития БВ-2 у юных спортсменов в пре-пубертатном возрасте могут быть 

кроссовый бег и лыжные гонки по сильнопересеченной местности. С 13-14 лет 

основной формой развития БВ-2 становится плавательная подготовка. Используются 

упражнения в плавании :кролем на груди и избранным способом с полной 

координацией. Развитие БВ-2 при плавании проводится с использованием 

дистанционно-интервальных упражнений 2-6 х (300-600 м), выполняемых в виде 

«гипоксической» тренировки с дыханием через 3, 5, 7, 9 циклов; с помощью 

повторной тренировки на средних и длинных отрезках (200-800 м) с максимальной 

мобилизацией усилий; в виде интервальной тренировки отрезках 25-200 м.  

Для развития максимальных аэробных возможностей у детей 8-11 лет характерно 

применение коротких и средних отрезков (25-100 м), так на более длинных отрезках 

они еще не в состоянии удерживать стабильную технику плавания. С возрастом 

увеличивается доля в общем объеме плавания повторно-интервальных упражнений 

и интенсивного варианта интервальной тренировки, в том числе упражнений, 

выполняемых в жестких режимах (III пульсовой режим, паузы отдыхом между 

отрезками в сериях 5-20 сек.). Упражнения III пульсового режима в определенной 

степени способствуют повышению у юных спортсменов и анаэробно-

гликолитической производительности, особенно при «гипоксическом» варианте 

выполнения упражнений. В то же время применение упражнений III пульсового 

режима при работе с подростками требует осторожности, так как большие объемы 

таких нагрузок могут вызвать у них перенапряжение миокарда и центральной 

нервной системы.  

Эффективным средством повышения максимальных аэробных возможностей у юных 

пловцов являются интервальные серии, выполняемые на средних отрезках со 

ступенчатым повышением скорости плавания. Нужно иметь в виду, что постепенное 

повышение мощности работы является важнейшим условием достижения МПК. 

Поэтому методическим правилом выполнения тренировочных серий для развития 

БВ-2 является удержание и даже некоторое повышение скорости плавания на 

отрезках в процессе выполнения интервальных серий, а также при преодолении 

средних и длинных отрезков в III пульсовом режиме. Таким образом, параллельно с 

задачами функциональной подготовки будут решаться задачи тактической 

подготовки - отработка оптимального с точки зрения физиологии варианта 

преодоления длинных и средних дистанций (с равномерной или постепенно 

возрастающей скоростью).  



II зона (преимущественно аэробная направленность воздействия)  

Нагрузки II зоны носят преимущественно аэробную направленность, находятся 

примерно на уровне порога анаэробного обмена или немного выше. Средняя 

продолжительность предельной непрерывной работы находится в пределах от 15 

до 30 мин (последнее значение примерно соответствует уровню ПАНО).  

Развитие аэробной выносливости к длительной работе у юных спортсменов в пре-

пубертатном и пубертатном возрасте (базовая выносливость-1, БВ-1) проводится с 

использованием плавания и других циклических упражнений (бег, гребля, лыжные 

гонки), выполняемых в I и II пульсовых режимах. Средствами развития БВ-1 также 

могут быть спортивные и подвижные игры, комплексы общеразвивающих 

упражнений при постепенном увеличении числа упражнений, числа повторений и 

интенсивности. Средства ОФП являются достаточно эффективными для развития БВ-

1 при работе с девочками до 12-13 лет и с мальчиками до 13-14 лет. При развитии 

БВ-1 средствами плавания,  используют равномерно-дистанционный и переменно-

дистанционный методы на дистанциях от 800 до 2000 м, низкоинтенсивную 

интервальную тренировку. Это используют   как на средних, так и на коротких 

отрезках (50-600 м) в пульсовых режимах I и П.  Такая работа повышает 

капилляризацию мышц, совершенствует обменные процессы на уровне мышечных 

волокон («тканевое дыхание»), способствует повышению ПАНО. Это основная форма 

тренировки для юных спортсменов 8—11 лет. Спортсмены данных возрастных групп 

выполняют упражнения на развитие БВ-1 с большими интервалами отдыха между 

отрезками (от 30-40 до 60 и более секунд), что позволяет эффективно работать над 

техникой плавания.  В более старших возрастах (12 лет и более) интервалы отдыха 

постепенно сокращаются. Основной объем работы на развитие  

БВ-1 выполняется кролем на груди, а также кролем на спине и брассом,  как в 

полной координации движений, так и при плавании с помощью ног или рук. БВ-1 

является предпосылкой для развития выносливости к работе на уровне МПК 

(базовая выносливость-2, БВ-2).  

 

I зона  (аэробная направленность воздействия)  

Нагрузки I зоны носят чисто аэробную направленность, находятся ниже уровня 

порога анаэробного обмена. Продолжительность предельной непрерывной работы 

составляет свыше 30 мин. Работа в этой зоне может выполняться длительное время 

(до 3 часов и более), так как ее интенсивность невелика. Нагрузки этой зоны 

применяются на начальных этапах тренировки с целью создания базы 

выносливости, а в остальное время - в качестве компенсаторного плавания. В 



тренировке стайеров и пловцов-марафонцев (на открытой воде) эти нагрузки играют 

важную роль.  

Развитие аэробной выносливости к длительной малоинтенсивной работе в зоне до  

пороговых скоростей проводится с использованием циклических упражнений 

(плавание, бег, спортивная ходьба, гребля, лыжные гонки), выполняемых в I 

пульсовом режиме. Средствами развития аэробной выносливости также могут быть 

тренировочные занятия в целом при условии постепенного повышения их моторной 

плотности, спортивные и подвижные игры, комплексы общеразвивающих 

упражнений. При развитии аэробной выносливости средствами плавания 

используют равномерно-дистанционный и переменно-дистанционный методы на 

дистанциях от 2000 до 5000 м, низкоинтенсивную интервальную тренировку,  как на 

средних, так и на коротких отрезках (400-1000 м) в I пульсовом режиме. Такая работа 

повышает капилляризацию мышц, совершенствует обменные процессы на уровне 

мышечных волокон («тканевое дыхание») и способствует повышению ПАНО.  
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