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1. Пояснительная записка 

 

   Настоящая дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная 

общеразвивающая программа ( -далее Программа) является основным нормативным 

документом, определяющим содержание и объем учебно-тренировочного процесса в 

спортивно-оздоровительных группах по виду спорта «Плавание» муниципального 

бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс  «Олимпийский».  

    Плавание – один из самых популярных видов спорта. Плавание жизненно необходимый 

навык для человека и тесно связанно с трудовой деятельностью отдельных профессий. 

Плавание широко используется как средство закаливания и профилактики простудных 

заболеваний. Вследствие повышенной теплоотдачи в воде активизируется обмен веществ в 

организме, расход энергии повышается. Это способствует достижению оптимального веса, 

оптимального соотношения жировой и мышечной тканей. Давление воды на грудную клетку 

стимулирует развитие дыхательных мышц, подвижности грудной клетки, увеличение ее 

размеров, увеличение жизненной емкости легких. Занятие плаванием гармонически развивает 

физические качества – силу, ловкость, выносливость. 

 Цель программы: 

 формирование здорового образа жизни; 

 привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой 

 и спортом. 

 Основные задачи программы:  

 укрепление здоровья и закаливание; 

 устранение недостатков физического развития; 

 овладение жизненно необходимым навыком плавания; 

 обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу двигательных 

навыков; 

 развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей); 

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаванием и к здоровому 

образу жизни; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств. 

 Занятия физической культурой в условиях плавательного бассейна имеют 

большое воспитательное, оздоровительное, лечебное и психоэмоциональное 

значение. 
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 Воспитательное значение. Систематические занятия помогают воспитывать у 

учащихся чувства коллективизма, сознательной дисциплины, настойчивости и уверенности в 

своих силах. Разнообразные упражнения на занятиях способствуют совершенствованию 

двигательных и функциональных способностей детей. 

 Эмоциональное значение. Заключается в снятии психологической напряженности у 

детей, создании оптимистического настроения. 

 Оздоровительно-гигиеническое значение. Состоит не только в воздействии 

физических упражнений на организм ребенка, но и в благоприятном воздействии на него 

воды. Вода защищает и укрепляет кожу, оказывает положительное влияние на нервную 

систему, активизирует обмен веществ. Улучшает деятельность сердечнососудистой и 

дыхательной систем. Давление воды на грудную клетку вызывает усиленную деятельность 

мускулатуры. Ритмичное и глубокое дыхание при плавании способствует повышению 

подвижности грудной клетки и увеличению жизненной емкости легких. 

 Лечебное значение. Особенно наглядно прослеживается в комплексном лечении 

сколиоза у детей. При плавании происходит естественная разгрузка позвоночника, исчезает 

ассиметричная работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия для нормального 

роста тел позвонков. Вытяжение позвоночника во время скольжения дополняет разгрузку зон 

роста. Одновременно укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуется 

координация движений, воспитывается чувство правильной осанки. 

 Наряду с обучением двигательным навыкам тренер-преподаватель должен сообщать 

учащимся необходимые сведения о закаливании, оздоровлении, безопасном пребывании на 

воде, прививать и закреплять гигиенические навыки. 

 Программа построена на основополагающих принципах физической культуры: 

1) осуществление индивидуального подхода в групповом занятии с учетом 

функциональной подготовленности учащихся; 

2) оздоровительная направленность занятий; 

3) при обучении физическим упражнениям соблюдение правил: от простого к сложному; 

4) простота и доступность физических упражнений каждому учащемуся; 

5) соответствие упражнений в подготовительной части занятия решению задач основной 

части; 

6) принцип постепенного увеличения нагрузки в основной части занятия и снижения до 

исходной или близкой к ней величине в заключительной части; 

7) систематическое проведение занятий.  

 Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе составляет – 1 год. 

Программа рассчитана согласно учебному плану на 46 недель и 276 часов. Учебно-

тренировочные занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием – из расчета 

6 академических часов в неделю (один академический час равен 45 мин.) .Образовательный 
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процесс включает в себя следующие разделы подготовки: теоретическую,общую и 

специальную физическую подготовку, техническую подготовку. 

 Результатом освоения программы является приобретение и освоение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- правил безопасности и правил поведения во время занятий в бассейне; 

- правил соблюдения личной гигиены, режима дня, совмещение занятий спортом с учебой в 

общеобразовательной школе; 

- влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

- технику скольжения на груди и на спине в сочетании с дыханием; 

- технику способов плавания: «кроль на груди», «кроль на спине», «брасс»; 

- проплывать дистанцию 25 м вольным стилем и 25 м на спине без остановок; 

- обладать опытом участия в соревнованиях; 

- применять полученные знания на практике. 

   Формы аттестации. 

 

               Формами контроля являются  текущий контроль успеваемости , промежуточная  

аттестация. Аттестациияпроходит в форме тестирования ( по теоретической подготовке,) и 

сдачи контрольных нормативов (по ОФП и СФП) ,выполнение технической программы 

(техническая подготовка). 

               Аттестация позволяет оценить уровень развития и личностных качеств учащегося и 

их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

 Целью проведения аттестации учащихся является оценка уровня освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по плаванию. 

 Задачи аттестации: 

- определение уровня подготовки учащихся по теоретической подготовке,  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

плавании; 

-  выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности. 

 Сроки проведения аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится  в мае .Текущий 

контроль успеваемости проходит в декабре. 

 Формой проведения аттестации учащихся является: ответы на вопросы по теории и 

сдача контрольных нормативов и тестов.  

 Промежуточная аттестация включает в себя: 

- проверку знаний по теоретической подготовке; 
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 -сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП ; 

- выполнение технической программы. 

          Нормативно-правовая база : 

- закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

- федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ »  от 04.12.2007г. № 329-ФЗ; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.        

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41;  

- Устав МБУ «ФОК «Олимпийский». 

         

 Материально-техническое обеспечение : 

 

Занятия в оздоровительных группах по плаванию проводятся в большом бассейне 25м и 

малом бассейне, а также в спортивном зале и кинозале. Для проведения занятий по плаванию 

имеется следующее оборудование и инвентарь: 

Бассейн: 

- дорожка разделительная для бассейна 25 метров – 5 шт.; 

- стартовая тумба «Чемпион» - 6 шт.; 

- секундомер электронный ПТК СПОРТ 4-х стрелочный – 1 шт.; 

- свистки-4 шт.; 

- секундомеры-4 шт.; 

- доски для плавания; 

- лопатки для плавания; 

- ласты; 

- колобашки. 

Спортивный зал: 

- тренажер для пловцов-1 шт.; 

- эспандер лыжника. 

2. Организационно – педагогические условия 

 Дополнительная общеразвивающая программа реализуются в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. В спортивно-оздоровительные группы зачисляются дети с 7 

лет и старше. На обучение по дополнительной общеразвивающей программе по плаванию, далее в 

спортивно-оздоровительные группы, принимаются лица без предъявления требований к уровню 

образования, физическим способностям и при отсутствии медицинских противопоказаний к 

занятиям плаванию.   

  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа текущего года. 

Каникулы для учащихся- шесть недель  согласно очередного отпуска тренера-преподавателя. 

Воспитание и обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – на русском 
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языке. Учебные занятия по плаванию проводятся в соответствии с учебным планом, рассчитанным 

на 46 недель. 

 

                       Наполняемость  учебных  групп 

 

Год  

 обучения 

 

Минимальная    

наполняемость   

 групп (человек) 

Оптимальный  

(рекомендуемый) 

количественный  

 состав группы 

(человек) 

Максимальный  

количественный 

состав группы  

 (человек) 

Максимальное  

 количество  

часов  

в неделю 

 1 год 10 15 - 20 30 6 

 

 

2.1. Учебный план на 46 недель. 

 

 

№ 

п/п Разделы подготовки 
Количество 

часов 

Аттестация 

(кол-во 

часов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 Итого              

( часов) 

1 Теоретическая 

подготовка 

 

16 1 тестирование 17 

2 Общая физическая 

подготовка 

 

126 1 Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

ОФП 

127 

3 Специальная 

физическая  

подготовка 

 

97 1 Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

СФП 

98 

4 Техническая 

подготовка 

 

33 1 Выполнение 

технической 

программы 

34 

     Итого : 

 

272 4  276 
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2.2.Календарный учебный график    ( на 46 недель) 

М
ес

я
ц

ы
 

№
 н

ед
ел

и
 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

О
б

щ
ая

 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ая
 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

  
  

  
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Всего часов в 

неделю 

Формы 

аттестации 

 тестирование 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнение 

тех.программы 

Выполнение 

контрольных 

нормативов   

се
н

тя
б

р
ь
  

1 1 5 -  - 6 

2 - 4 1 1 - 6 

3 - 3 1 2 - 6 

4 - 3 1 2 - 6 

5 - 3 1 2 - 6 

о
к
тя

б
р
ь 

6 - 2 1 3 - 6 

7 - 3 1 2 - 6 

8 1 2 - 3 - 6 

9 - 3 1 2 - 6 

10 1 2 - 3 - 6 

н
о
яб

р
ь 

11 1 2 1 2 - 6 

12 - 3 1 2 - 6 

13 - 3 1 2 - 6 

14 - 2 1 3 - 6 

д
ек

аб
р

ь 

15 - 2 1 3 - 6 

16 - 3 1 2 - 6 

17 1 2 1 2 - 6 

18 - 1 2 3 - 6 

я
н

в
ар

ь
 

19 - 2 1 3 - 6 

20 1 2 1 2 - 6 

21 - 3 1 2 - 6 



 
 

9 

22 - 5 - 1 - 6 

ф
ев

р
ал

ь 

23 - 2 1 3 - 6 

24 1 3 - 2 - 6 

25 - 3 - 3 - 6 

26 - 3 1 2 - 6 

м
ар

т 

27 1 3 - 2 - 6 

28 - 3 1 2 - 6 

29  3 1 2 - 6 

30 - 3 - 3 - 6 

ап
р

ел
ь 

31 - 3 1 2 - 6 

32 - 3 1 2 - 6 

33 1 3 - 2 - 6 

34 1 3 1 1 - 6 

м
ай

 

35 - 3 - 3 - 6 

36 - 2 1 3 - 6 

37 1 2 - 1    2-П 6 

38  1 1 2 2-П 6 

39 - 4 1 1 - 6 

и
ю

н
ь 

40  2 1 3 - 6 

41 1 3 - 2 - 6 

42 1 2 1 2 - 6 

43  4 - 2 - 6 

и
ю

л
ь 

44 1 3 1 1 - 6 

ав
гу

ст
 45  3 1 2 - 6 

46 2 1 1 2 - 6 

 ИТОГО 16 126 33 97 4 276 

 

П- промежуточная аттестация 

Каникулы – шесть недель с второй недели июля по третью неделю августа.  
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Основными формами образовательного процесса являются учебно-тренировочные занятия с 

группой. Учащиеся в возрасте 7 лет могут участвовать в трех соревнованиях в течении 

учебного года  в соревнованиях , 8-9 лет шести соревнованиях, старше 10 лет в десяти 

соревнованиях в учебном году. 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся 

максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть 

снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с 

возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового 

тренировочного объема. 

Максимальная продолжительность одного учебно-тренировочного занятия  в группах 

спортивно- оздоровительного этапа не более 2 академических часов. 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте за последние годы, создало предпосылки 

для обязательного осуществления начальных занятий на спортивно- оздоровительном этапе 

подготовки. 

В  спортивно-оздоровительные группы целесообразно принимать всех желающих. В 

дальнейшем в ходе занятий осуществляется окончательный отбор учащихся. Основными 

критериями при этом являются:  состояние здоровья, способности к занятиям плаванием,  

трудолюбие, дисциплинированность. 

При организации  учебно-тренировочных занятий  необходимо учитывать  ряд 

методических и организационных особенностей. 

1. Учебно-тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы 

на достижение высоких спортивных результатов; 

2. Тренировочные нагрузки должны соответствовать функциональным возможностям 

растущего организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

организацию педагогического контроля за состоянием состояния здоровья и физическим 

развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в будущем является приобретенный  фонд 

умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств. 

В процессе подготовки юных пловцов необходимо учитывать закономерности физического 

развития, т.е. роста, веса, силы, выносливости, быстроты, координационных способностей, 

функциональных возможностей различных систем организма. 
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3. Рабочая программа 

3.1. Теоретическая подготовка. 

 В содержании теоретического материала выделено 6 основных тем, которые 

охватывают минимум знаний необходимых учащимся. 

 При проведении теоретических занятий используются аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия которые проводятся по группам или индивидуально. Аудиторные 

занятия проводятся в форме бесед, рассказа, лекции. Учебный материал распределяется на 

весь период обучения. При проведении теоретических занятий учитывается возраст учащихся  

и материал излагается в доступной им форме. 

 

План по теоретической подготовке 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

  

        Теоретические занятия 

1 Развитие с плавания в России и за рубежом. Российские спортсмены-герои 

олимпийских игр. 

2 Требования техники безопасности при занятиях плаванием. 

3 Техника и терминология плавания 

4 Гигиена,закаливание, режим дня и питание спортсменов. 

5 Влияние физических упражнений на организм человека. 

 

Тема 1. Развитие плавания в России и за рубежом.  

 Спорт как средство воспитания морально-волевых качеств, жизненно важных умений и 

навыков. Спортивное, оздоровительное и прикладное значение плавания как вида спорта. 

Российские спортсмены - герои Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 
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Тема 2. Правила поведения в бассейне.  

 Основные меры безопасности и правила поведения в бассейне. Предупреждение 

несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием. 

Тема 3. Гигиена , закаливание, режим дня и питание спортсменов.  

 Личная гигиена юного пловца, закаливание. Режим дня, совмещение занятий спортом с 

учебой в общеобразовательной школе. Влияние физических упражнений и занятий плаванием 

на организм занимающихся. 

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм человека.  

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Специфические особенности адаптации сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма человека под воздействием систематических занятий 

плаванием. Изменение состояния организма человека под воздействием физических нагрузок. 

Тема 5. Техника и терминология плавания.  

 Краткая характеристика техники способов плавания, стартов и поворотов. Основные 

термины, используемые для описания средств и методов тренировки, характеризующие 

ошибки техники. 

3.2. Общая физическая подготовка.        

Упражнения на суше: 

- ходьба, ее разновидности, бег с дополнительными движениями (скрестным шагом, 

приставными шагами, высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, бег с 

вращением, бег с подскоками); 

- наклоны головы вперед, назад, круговые движения головой; 

- вращение верхних конечностей и плечевого пояса; 

- наклоны туловища, круговые движения туловищем, пружинистые покачивания, сгибания и 

разгибания туловища;  

- упражнения для ног: приседания; пружинящие приседания с различными положениями рук и 

ног; подскоки и прыжки; выпады, пружинящие покачивания в выпаде и другие; 

- упражнения на растягивание и подвижность в суставах: маятникообразные, рывковые или 

вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся амплитудой в плечевых, 

голеностопных, коленных и тазобедренных суставах; волнообразные движения туловищем;  

- повороты туловища; сгибания и разгибания туловища в поясничном и грудном отделах; 

круговые движения плечевым поясом,  движения вперед, назад, вверх и вниз и другие; 

- упражнения на расслабление, дыхательные упражнения; 

- прыжки в длину с места, с разбега и другие;  

- акробатические упражнения: перекаты из упора стоя на коленях и из положения лежа 

прогнувшись; кувырки вперед и назад в группировке; кувырок вперед с шага; мост из 

положения лежа на спине; полушпагат; стойка на лопатках и другие; 
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- сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 Подвижные и спортивные игры: игры и эстафеты с элементами общеразвивающих 

упражнений, различными видами бега (челночный бег, бег из различных исходных 

положений: лежа, сидя, на коленях), прыжков и другие. 

 Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, 

выполняемыми в воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники 

плавания. С формой гребковых движений руками, как при плавании кролем на груди и па 

спине, новички знакомятся, выполняя на суше различные круговые движения плечами и 

руками (типа «Мельница») в положении стоя и стоя в наклоне. Они также предварительно 

знакомятся с необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении гребков 

руками, применяя упражнения с резиновыми амортизаторами. Величина сопротивления не 

должна превышать 40-50% от максимальной (для каждого занимающегося) величины, которая 

может быть определена при однократном выполнении этого упражнения. Наряду с 

динамическими используются статические упражнения с изометрическим характером 

напряжения работающих мышц, например для ознакомления с мышечным чувством, 

возникающим при имитации скольжения (принять положение «скольжения», стоя у стены и 

несколько раз напрячь мышцы туловища, рук и ног). 

Упражнения в воде. Игры и развлечения в воде, учебные прыжки: «Пятнашки», «Эстафета с 

транспортировкой» и другие. 

 

3.3. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на суше. Имитационные упражнения: движения руками, ногами, туловищем, 

как при плавании кролем на груди, на спине в сочетании с дыханием; прыжки вверх и вперед-

вверх из и. п. "старт пловца". 

Подготовительные упражнения для освоения с водой. С помощью подготовительных 

упражнений для освоения с водой решаются следующие задачи: 

- формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, тактильных, 

дыхательных и вестибулярных), соответствующих основным свойствам и условиям водной 

среды; 

- освоение рабочей позы, чувства опоры о воду и дыхания в воде – как подготовка к изучению 

техники  плавания; 

- устранение инстинктивного страха перед водой – как основа психологической подготовки к 

обучению. 
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 Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку ознакомиться с 

физическими свойствами воды, испытать выталкивающую подъемную силу воды и чувство 

опоры о воду, выработать умение ориентироваться в непривычных условиях водной среды. 

 Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. 

Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, которые 

являются элементами техники способов плавания. Особое внимание уделяется упражнениям в 

скольжении, которые содействуют выработке равновесия, горизонтального положения тела, 

улучшению обтекаемости тела при плавании. 

 Элементарные гребковые движения руками и ногами («Полоскание белья», «Лодочка», 

«Пишем восьмерки» и др.), вырабатывают чувство воды: умение опираться о воду, 

чувствовать ее ладонью, предплечьем, стопой, голенью, что является основой для постановки 

рационального гребка. 

 Умение дышать и открывать глаза в воде, получаемое на первых занятиях, также 

является необходимой составляющей грамотного передвижения в воде. Навыки погружения в 

воду с головой облегчают овладение такими элементами прикладного плавания, как ныряние 

в длину и глубину. После того как обучаемые научатся погружаться в воду с головой, 

всплывать и лежать на воде, необходимость в выполнении некоторых упражнений для 

освоения с водой (например, «Поплавок», «Медуза») отпадает, и они больше не включаются в 

занятия. 

Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп:  

1)  упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды;  

2)  погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде;  

3)  всплывания и лежания на воде;  

4)  выдохи в воду;  

5)  скольжения. 

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды. 

Задачи: 

• быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед повой, непривычной средой; 

• ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 

• формирование умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными гребущими 

поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, голенью (это необходимо в дальнейшем для 

овладения гребковыми движениями руками и ногами). 
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Упражнения: 

1. Ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик бассейна. 

2. Ходьба по дну в парах: перейти бассейн туда и обратно – сначала шагом, потом бегом. 

3. Ходьба по дну без помощи рук с переходом на бег, со сменой направления движения. 

4. Ходьба приставными шагами (левым и правым боком) без помощи рук с переходом на бег. 

5. Ходьба по дну, наклонившись вперед: руки вытянуты вперед, кисти соединены. 

6. «Кто выше выпрыгнет из воды?» Присесть, оттолкнуться ногами и руками от воды и 

выпрыгнуть вверх. 

7. Поочередные движения ногами (как удар в футболе), отталкивая воду подъемом стопы и 

передней поверхностью голени. 

8. Поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней стороной стопы) брассом. 

9. Бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых движений руками. 

10. То же вперед спиной. 

11. Стоя на дне, шлепать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулаки; ладонями с 

широко расставленными пальцами; ладонями с плотно сжатыми пальцами. 

12. «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять движения руками вправо-влево, вперед-назад 

с изменением темпа движений, 

13. «Пишем восьмерки». Стоя па дне, выполнять гребковые движения руками по 

криволинейным траекториям. 

14. Стоя на дне, вытянув руки вперед, повернуть кисти ладонями наружу и развести руки в 

стороны («раздвинуть» воду в стороны); затем повернуть кисти ладонями вниз и соединить 

перед грудью. 

15. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, отгребая воду в 

стороны-назад без выноса рук из воды. 

16. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять попеременные гребковые 

движения руками. 

17. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая себе 

попеременными гребковыми движениями руками. 

18. Опустившись в воду до подбородка и стоя в наклоне, выполнять одновременные 

гребковые движения руками. 

19. Опустившись в воду до подбородка, ходьба в положении наклона, помогая себе 

одновременными гребковыми движениями руками. 

20. Опустившись в воду до подбородка и стоя прямо (ноги на ширине плеч), выполнять 

движения руками перед грудью в виде «лежачей» восьмерки. 

21. То же, чуть-чуть оторвать ноги от дна и удержаться на поверхности воды, стараясь с 

каждой новой попыткой продержаться на воде как можно дольше. 
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Погружения в воду с головой,  подныривания и открывание глаз в воде.  

Задачи: 

 устранение инстинктивного страха перед погружением в воду;  

 ознакомление с выталкивающей подъемной силой воды; 

 обучение открыванию глаз и ориентировке в воде. 

Упражнения: (во время выполнения упражнений необходимо научиться не вытирать глаза 

руками) 

1. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня носа. 

3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня глаз. 

4. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду. 

5. То же, держась за бортик бассейна. 

6. «Сядь на дно». Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, попытаться сесть 

на дно. 

7. Подныривания под разграничительную дорожку (доску) при передвижении по дну 

бассейна. 

8. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество облицовочных 

плиток до дна бассейна. 

9. «Достань клад». Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти шапочку, 

брошенную на дно бассейна. 

10. Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать 

количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 

11. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в воду и 

поднырнуть между широко расставленными ногами партнера. 

Всплывания и лежания на воде. 

Задачи: 

 ознакомление с непривычным состоянием гидростатической невесомости; 

 освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 

 освоение возможного изменения положения тела в воде. 

Упражнения: 

1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и опустив лицо в воду (подбородок 

прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к поверхности воды. 

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз приподнялись к 

поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 
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3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись в воду, 

принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые колени). В этом 

положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 

4. «Медуза». Выполнив упражнение «поплавок», расслабить руки и ноги. 

5. «Звездочка». Из положения «поплавок» разнести ноги и руки в стороны (или, сделав вдох и 

опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 

6. «Звездочка» в положении на груди: несколько раз снести и развести руки и ноги. 

7. Держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука вдоль тела), 

затем медленно опустить руку от бортика. 

8. «Звездочка» в положении на спине: опуститься по шею в воду затем опустив затылок в воду 

(смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), оттолкнуться от дна; руки и ноги в 

стороны. 

9. В том же исходном положении несколько раз свести и развести руки и ноги. 

10. «Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с задержкой дыхания) и 

перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на груди. 

Выдохи в воду. 

Задачи: 

 освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 

 умение делать выдох-вдох с задержкой дыхания на вдохе; 

 освоение выдохов в воду. 

Упражнения: 

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть воду. 

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть па пен лунку (выдох, как дуют на горячий 

чай). 

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду – выдох. 

4. То же, опустив лицо в воду. 

5. То же, погрузившись в воду с головой. 

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 

7. Упражнение в парах - «насос». Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, по очереди 

выполнять выдох в воду. 

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха поднимать 

голову вперед). 

9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

10. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову для вдоха налево и 

направо. 
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Скольжения. 

Задачи: 

 освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 

 умение вытягиваться вперед в направлении движения; 

 освоение рабочей позы пловца и дыхания. 

Упражнения: 

1. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки вверх; 

наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду и оттолкнуться ногами. 

2. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3. То же, поменяв положение рук. 

4. То же, руки вдоль туловища. 

5. Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6. Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7. То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8. То же, поменяв положение рук. 

9. То же, руки вытянуты вперед. 

10. Скольжение с круговыми вращениями тела - «винт». 

11. Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох-вдох, 

подняв голову вперед. 

12. То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать выдох-

вдох в левую сторону. 

13. То же, поменяв положение рук; выдох-вдох в правую сторону 

14. Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох-вдох. 

15. То же на левом боку. 

Учебные прыжки в воду. 

Задачи: 

 устранение инстинктивного страха перед водой и быстрое освоение с непривычной 

средой; 

 подготовка к успешному освоению стартового прыжка и элементов прикладного 

плавания. 

Упражнения: 

1.  Сидя на бортике и упереться в него одной рукой, по сигналу педагога спрыгнуть в воду 

ногами вниз. 
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2.  Сидя на бортике и упереться ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова между 

руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись ногами, 

упасть в воду. 

3.  Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение упора присев, 

вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв равновесие, упасть в 

воду. 

4.  В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над водой одну 

ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув руки вверх. 

5. В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться вверх и 

спрыгнуть в воду вниз ногами, (начала руки вытянуты вдоль туловища, потом вверху. 

6. Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки вверх 

(голова между руками), наклониться вперед-вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 

7. То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться от 

бортика. 

3.4. Техническая  подготовка. 

 
 Представленные упражнения являются основным учебным материалом. Изучение 

техники  способов плавания проводится в строгой методической последовательности.  

Техника изучается раздельно в следующем порядке:  

1) положение тела;  

2) дыхание;  

3) движения ногами; 

4) движения руками;  

5) общее согласование движений.  

    При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно 

усложняющихся условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение упражнений в 

горизонтальном безопорном положении, являющемся рабочей позой пловца. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

1)  ознакомление с движением на суше - проводится в общих чертах, без отработки 

деталей, поскольку условия выполнения одного и того же движения на суше и в воде 

различны; 

2)  изучение движений в воде с неподвижной опорой - при изучении движений ногами в 

качестве опоры используют бортик бассейна, дно или берег водоема; движения руками 

изучаются, стоя на дне по грудь или по пояс в воде; 
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3)  изучение движений в воде с подвижной опорой - при изучении движений ногами 

широко применяются плавательные доски; движения руками изучаются во время медленной 

ходьбы по дну или в положении лежа на воде с поддержкой партнером; 

4)  изучение движений в воде без опоры - все упражнения этой группы выполняются в 

скольжении и плавании. 

  Последовательное согласование разученных элементов техники и объединение их в 

целостный способ плавания проводится в следующем порядке: 

1) движения ногами с дыханием; 

2) движения руками с дыханием; 

3) движения ногами и руками с дыханием; 

4) плавание в полной координации. 

  Несмотря на изучение техники плавания по частям, на этом этапе обучения необходимо 

стремиться к выполнению изучаемого способа плавания в целом - насколько позволяет 

уровень подготовленности учащихся. 

  На этапе закрепления и совершенствования техники плавания ведущее значение 

приобретает метод целостного выполнения техники. Поэтому на каждом занятии соотношение 

плавания в полной координации и плавания по элементам с помощью движений руками и 

ногами должно быть 1:1. Совершенствование техники плавания проводится с обязательным 

изменением условий выполнения движений. 

С этой целью применяются следующие варианты плавания: 

- поочередное проплывание длинных и коротких отрезков (например, плавание вдоль и 

поперек бассейна); 

- проплывание отрезков на наименьшее количество гребков; 

- чередование плавания в облегченных и в усложненных условиях, в заданном темпе 

(например, плавание по элементам и в полной координации; плавание по элементам с 

поддержкой и без поддержки; плавание с задержкой дыхания и в полной координации). 

 Таким образом, закрепление и совершенствование техники плавания обеспечивают: 

• разнообразие вариантов выполнения упражнений, которое позволяет сохранить интерес 

к занятиям, что особенно важно в плавании; 

• умение применять различные варианты техники плавания в изменяющихся условиях; 

• формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с особенностями 

телосложения и уровнем физической подготовленности. 
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Упражнения для изучения техники кроля на груди. 

 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания: 

1. И.п. - сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади; ноги выпрямлены в 

коленных суставах, носки оттянуты и развернуты внутрь. Имитация движений ногами 

кролем. 

2. И.п. - лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений ногами 

кролем. 

3. И.п. - сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движения ногами кролем 

по команде или под счет преподавателя. 

4. И.п. - лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна); 

подбородок на поверхности воды. Движения ногами кролем. 

5. И.п. - лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено в воду. 

Движения ногами кролем. 

6. И.п. - то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута вдоль туловища; 

лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 

7. То же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, 

вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания лица в воду. 

8. Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски 

осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу. 

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску перед 

собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 

10. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями  рук: 

а) прямые руки впереди; 

б) одна рука впереди, другая - вдоль туловища; 

 в) обе руки вдоль туловища; 

 г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох выполняется 

во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б), либо во время 

подъема головы вперед (а, в, г), выдох - во время опускания лица в воду. 

Основные методические указания: 

 В упражнениях 1-10 следить, чтобы ноги в коленях не сгибались, носки ног были 

оттянуты и повернуты немного внутрь. В упражнениях 1-4 темп движений быстрый. В 

упражнениях 5-10: следить за ровным, вытянутым положением тела у поверхности воды, 

движения должны быть энергичными, с небольшой амплитудой и в среднем темпе, стопы 

расслаблены. Упражнения 5-6, 9-10 выполняются вначале на задержке дыхания, затем - в 

согласовании с дыханием. 
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11. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные движения 

обеими руками вперед и назад - «мельница». Разнонаправленные круговые движения 

руками. 

12. И.п. - стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловища вперед; одна рука опирается о 

колено передней ноги, другая впереди в положении начала гребка. Имитация движений 

одной рукой кролем. 

13. И.п. - то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая - у бедра, в 

положении окончания гребка. Имитация движений руками кролем. 

14. И.п. - стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено передней 

ноги, другая - на поверхности поды, и положении начала гребка; подбородок на воде, 

смотрен, прями перед собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, 

затем левой).  

15.То же, с задержкой дыхания (лицо опущено в воду). То  те, с поворотом головы для 

вдоха. 

16. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску. 

17. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска. 

18. Плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед). 

19. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут же 

начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки.. 

19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три-три» (вдох 

выполняется после каждого третьего гребка). 

Основные методические указания: 

В упражнениях 11-14: движения выполнять прямыми руками, гребок делать под туловищем, 

касаясь бедра в конце гребка, ладонь развернута назад. В упражнении 14: гребок должен 

быть длинным, без раскачивания плеч, вдох - в момент касания бедра рукой. Упражнения 15-

19: следить за ровным положением тела, чтобы гребок выполнялся напряженной кистью, 

ладонь развернута назад, без сгибания руки локтем назад; выполняются вначале скольжении 

после отталкивания от дна бассейна из и.п. одна рука впереди, другая -у бедра, затем - с 

надувным кругом между ногами. Упражнения 15, 17 выполняется вначале на задержке 

дыхания, затем в согласовании с дыханием. 

Упражнения для изучения общего согласования движений. 

1.Плавание с непрерывной работой ног, одна руки впереди, другая - у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди. 
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2.Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шести 

ударной координации движений). 

3.То же, с акцентом па сильную работу руками, сдерживая движения ногами (для 

выработки двух- и четырех ударной координации движений). 

         4.Плавание в полной координации с дыханием в обе  стороны «три-три». 

Основные методические указания: 

В упражнении 1: вначале делается два, затем три и более циклов движений. Упражнения 2-3 

вначале делаются па задержке дыхания, затем вдох делается на два цикла движений, затем - 

на каждый цикл. 

Упражнения для изучения техники кроля на спине. 

Упражнения для изучения движений ногами: 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

2. И.п. - лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна. Опираясь 

верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по 

команде или под счет преподавателя. 

3. Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми 

вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению движения. 

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль 

туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты вперед (голова 

между руками). 

Основные методические указания: 

Следить за вытянутым, ровным положением тела. Голова лежит затылком в воде, уши 

наполовину погружены в воду, взгляд направлен вверх. Таз и бедра у поверхности. Ноги 

должны сильно вспенивать воду, колени не должны показываться из воды. 

Упражнения для изучения движений руками. 

1. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад 

(«мельница»). 

2. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с доской. То же, 

поменяв положение рук. 

3. Плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После выполнения 

гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука. 
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4. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 

5. То же, при помощи попеременных движений руками. 

6.Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без выноса 

их из воды). 

7. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать гребок 

одновременно обеими руками до бедер и пронести их над водой в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая - вытянута вперед. То же, поменяв 

положение рук. 

9. Плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После соединения рук 

впереди очередная рука выполняет свой гребок. 

10. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук па шесть счетов (одна рука 

впереди, другая - вдоль туловища). После счета «шесть» обучаемый одновременно одной 

рукой выполняет гребок, а другую проносит над водой. 

 Основные методические указания: 

Движения выполнять почти прямыми руками, следить за правильной ориентацией кисти. 

Руки проносить по воздуху прямыми, прямо над плечом, вкладывать в воду на ширине плеча. 

Не запрокидывать голову. Таз и бедра - у поверхности воды. Вытянутая вперед рука 

напряжена, тянется в направлении движения. Вначале упражнения делаются в скольжении  

из и.п. одна рука впереди, другая - у бедра, затем - с кругом между ногами. 

Упражнения для изучения общего согласования движений. 

1. И.п. - лежа на спине, правая вверху, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают 

движение: правая - гребок, левая - пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги 

продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного 

согласования движений рук и ног. 

2.Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

3.То же, с акцентом на сильную работу ногами (для выработки шестиударной координации 

движений). 

Основные методические указания: 

Движения выполнять непрерывно, без пауз. Смена положений рук должна проходить 

одновременно. 
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Упражнения для изучения техники брасса 

Упражнения для изучения движений ногами: 

1. И.п. - сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами, как при плавании брассом: 

медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу; 

развернуть носки в стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. 

Сделать паузу, медленно и мягко подтянуть ноги к себе. 

2. И.п. - сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами брассом. 

3. И.п. - лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами брассом. 

4. И.п. - лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, как при 

плавании брассом. 

5. Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед 

руках. 

6. Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

7. Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

8. Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

9. То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Основные методические указания: 

Упражнения 1—2: первые движения выполняются вначале медленно, с остановками в 

конце сгибания ног, после разворота стоп и сведения ног вместе, затем - в нормальном 

ритме. Упражнения 3-9: колени на ширине плеч, следить за максимальным разворотом 

стоп носками в стороны. Отталкивание производится энергично, одним дугообразным 

движением назад-внутрь с паузой после сведения ног вместе. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

1.И.п. - стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. 

Одновременные гребковые движения руками, как при плавании брассом. 

2.И.п. - стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед; плечи 

и подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с поднятой головой, затем опустив 

лицо в воду) на задержке дыхания. 

3.То же, но в сочетании с дыханием. 

     4.Скольжения с гребковыми движениями руками. 

 5.Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами (с высоко 

поднятой головой). 
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 Основные методические указания: 

Упражнения 1-2: руки разводятся в стороны немного шире плеч в конце гребка локти 

быстро «убираются» - движутся внутрь-вниз вблизи туловища, кисти соединяются 

вместе. После выпрямления рук сделать короткую паузу. Упражнения 3-4: вначале 

выполняются на задержке дыхания (по два-четыре цикла), затем - с дыханием. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

1.Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают 

гребок и вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и толчок); 

дыхание через один-два цикла движений. 

 2.Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

 3. Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

 4. Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и выполняют 

толчок одновременно с выведением рук вперед и скольжением), с произвольным дыханием и 

выдохом в воду через один-два цикла движений. 

5. То же, с вдохом в конце гребка. 

Основные методические указания: 

Удар ногами должен приходиться на завершение выведения рук вперед. От плавания на 

задержке дыхания осуществляется переход к произвольному дыханию, затем ко вдоху в конце 

гребка. 

                                                                4.Воспитательная работа. 

 Главные задачи в занятиях с учащимися – развитие у детей и молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей 

личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия.  Важную роль в нравственном воспитании юных 

пловцов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с юными пловцами 

направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и 

сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством.  

 На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям по 

плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий 

тренера – преподавателя. 

 На  занятии следует отметить хоть раз каждого учащегося и всю группу в целом. После 

любого  занятия в бассейне или зале пловец должен почувствовать, что сделал еще один шаг к 

достижению поставленной перед ним цели.  
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 Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит 

главным образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на занятиях, 

реальными изменениями личностных качеств, как физических, так и морально-волевых и 

приростом спортивных результатов.  

 Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты слабо, 

тренеру-преподавателю важно постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность 

выполнения намеченных целей, вселять веру в большие возможности каждого обучающегося. 

Учащийся должен быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может претворить 

в жизнь самые заветные желания.  

 Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном наращивании 

трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, соревнования различного 

ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле обучающихся за достижением 

поставленных целей, обязательном выполнении индивидуальных заданий. 

4. Оценочные материалы 

 

 Контрольные нормативы, представленные в таблице, являются ориентировочными 

исходными величинами. Основными критериями оценки являются: 

- регулярность посещения  учебно-тренировочных занятий; 

- положительная динамика развития физических качеств учащихся; 

- уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической культуры и 

спорта; 

- гигиены и самоконтроля; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. 

Учащийся считается прошедшим промежуточную аттестацию при условии получения 

оценок не ниже «3» по каждому нормативу ОФП и СФП и зачета по теоретической м 

технической подготовке. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП ПО ВИДУ СПОРТА 

ПЛАВАНИЕ      (Дополнительная общеразвивающая программа) 

 

 

№ Контрольные упражнения Оценка Мальчики Девочки 
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Возрастная категория 

7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 7-8 9-10 11-

12 

13-14 15-16 17-18 

1. Челночный бег 3х10 м. (сек). 5 9,9 9,1 8,8 8,6 8,5 7,9 10,2 9,7 9,3 9,1 8,7 8,2 

4 10,8 10,0 9,9 9,5 9,3 8,7 11,3 10,7 10,3 10,0 9,5 9,1 

3 11,2 10,4 10,2 9,9 9,6 9,0 11,7 11,2 10,8 10,4 9,9 9,4 

2 11,5 10,6 10,5 10,2 9,9 9,6 12,0 11,5 11,0 10,6 10,2 10,0 

2. Бросок набивного мяча 1 кг (м). 5 2,95 3,10 3,60 3,80 4,30 4,65 2,45 2,80 3,45 3,50 3,55 4,30 

4 2,35 2,45 2,70 3,10 3,50 4,15 2,20 2,45 2,65 2,75 3,00 3,50 

3 1,95 2,15 2,20 2,70 3,05 3,90 2,00 2,25 2,15 2,35 2,5 3,0 

2 1,80 2,00 2,10 2,50 2,90 3,5 1,90 2,00 2,05 2,20 2,4 2,8 

3. Прыжок в длину с места (см). 5 116 130 135 140 145 150 110 120 125 130 135 140 

4 111 125 130 135 140 145 105 115 120 125 130 135 

3 106 120 125 130 135 140 100 110 115 120 125 130 

2 100 110 115 120 125 130 95 100 105 110 115 120 

4. Наклон, вперед стоя на 

возвышении (коснуться пальцами 

рук возвышения). 

 

Зачет/ не зачет 

 

Зачет/ не зачет 
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5. Выкрут прямых рук (вперед-назад).  

Зачет/ не зачет 

 

Зачет/ не зачет 

6. Проплыть дистанции (без учета 

времени): 

- 10 метров; 

- 25 метров с помощью одних ног; 

- 25 метров в полной координации. 

 

 

Зачет/ не зачет 

 

 

Зачет/ не зачет 
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Методические указания по выполнению контрольных нормативов: 

Челночный бег 3 х 10 метров (сек). 

 Тест проводится для выявления уровня развития скоростно-силовых    качеств.  Тест  

проводится  в  зале  или на открытой спортивной площадке. По сигналу учащийся стартует с 

высокого старта, пробегая каждый, кроме последнего, 10-метрового отрезка, он должен 

коснуться рукой линии. Выполняются две попытки. Оценивается по времени (с). 

Бросок  набивного мяча весом 1 кг. 

Производится сидя из-за головы двумя руками одновременно. Измерение скоростно – 

силовых способностей выполняется  из положения, сидя на полу ноги врозь. Спортсмен 

садится за линию броска так, чтобы только пятки ног касались линии, и разводит ноги врозь 

на расстояние не более одного метра между ступнями. Спортсмен выполняет упражнение 2 

раза. (Во время упражнения колени остаются выпрямленными). Учащийся совершает два 

броска, фиксируется лучший результат. 

Выполнения наклона, вперёд с возвышения.  

Развиваемое физическое качество-гибкость. Испытуемый стоит на возвышенности в исходном 

положение, стоя ноги врозь на ширине плеч. По сигналу судьи обучающийся делает три 

пружинистых наклона вперёд, во время третьего наклона необходимо удержатся в 

максимальном наклоне в течение трёх секунд. (Сгибать ноги в коленных суставах запрещено).  

Выкрут  прямых  рук  вперед-назад. 

 Развиваемое физическое качество-гибкость.Исходное положение основная стойка ноги на 

ширине плеч с гимнастической палкой в руках. Испытуемый выполняет вращение прямых 

рук, вперёд и назад постепенно сужая, хват гимнастической палки. Упражнение прекращается 

если учащийся начинает сгибать руки во время вращения вперёд или назад 

              Прыжок в длину с места.  

              Тест проводится для выявления скоростно-силовых качеств. Учащийся встает возле линии 

отталкивания, принимает исходное  положение и выполняет прыжок. Результат определяется 

по ближайшей к линии отталкивания отметке (следу), оставленной любой частью тела с 

точностью до 1 см. Разрешается  3 попытки, в зачет идет лучшая. Результат не засчитывается в 

следующих случаях: заступ за линию и ее касание при отталкивании, отталкивание 
происходит не двумя ногами одновременно, а поочередно, прыжок выполнен с подскока. 

 

Техническая подготовка: 

а) с помощью одних ног:  

учащийся выполняет упражнение с плавательной доской в руках, проплывая 25  метров на 

спине и 25  метров на груди. 

б) в полной координации: 

учащийся   проплывает 25  метров на груди и 25  метров на спине в полной координации 

(одновременно работают руки и ноги).  
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Нормативы оценки подготовки по  технической подготовке 

 

Техническая и плавательная подготовка 

 Юноши Девушки 

Длина скольжения 4 метра 4 метра 

Техника плавания 25м: 

«Кроль» Попеременный гребок руками вперед со вдохом в 

сторону (вдох - через каждый второй или более гребок 

руками). Ноги совершают попеременное движение 

вверх/вниз. Координированная работа ног и рук. 

Упражнение выполняется на животе. 

«На спине» Попеременный гребок руками назад. Ноги совершают 

попеременное движение вверх/вниз. Координированная 

работа ног и рук. Упражнение выполняется на спине. 

«Брасс»  Гребок руками наружу/внутрь со вдохом вперед. Далее 

выполняется подтягивание обеих ног, после чего идет 

толчок обеими ногами с вытягиванием рук вперед. 

«Баттерфляй»  Руки совершают широкий гребок вперед одновременно 

со вздохом, при этом происходит удар ногами 

соединенные вместе. Один удар ног совершается в 

конце гребка, второй удар ногами – в конце проноса рук 

над водой.  

 

Оценочная система: зачет/незачет 

Методика проведения оценивания знаний по теоретической подготовке. Контроль уровня 

знаний по теоретической подготовке проводится в форме устного опроса . Учащимся  

задаются вопросы на которые они должны дать краткий однозначный ответ. Оценивание 

происходит по системе: «зачет» или «не зачет», для получения «зачета» учащиеся должны 

дать правильный ответ на один вопрос из билета. 

               Билеты по теоретической подготовке 

 Билет 1 

1. Режим дня и особенности питания пловца. 

2. Техника выполнения поворота в способе брасс. 

 Билет 2. 

1. Особенность  режима  дня  спортсмена,  значение      отдыха. 

2. Техника плавания брассом. 

 Билет 3. 

1. Значение физической культуры для укрепления здоровья.  

2. Техника плавания на спине. 

 Билет 4. 

1. Понятие о гигиене и санитарии. 

2. Техника плавания способом баттерфляй. 

 Билет 5.  

1. Требования к экипировке спортсмена.  

2. Техника выполнения старта со стартовой тумбы. 

 Билет 6. 

1. Общие требования безопасности при занятиях плаванием. 

2. Техника выполнения старта на спине. 

 Билет 7. 

1. Основы спортивного питания.  
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2. Техника поворота со спины на брасс в комплексном плавании. 

 Билет 8.  

1. Достижения российских пловцов в международных соревнованиях. 

2. Техника выполнения выхода в способе «брасс». 

 Билет 9. 

1. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

2. Последовательность видов в комплексном плавании. 

      Билет 10. 

1. Строение и функции организма человека. 

2. Нарушения в плавании, приводящие к дисквалификации. 

 

 

5. Информационное обеспечение 

1. Булгакова Н.Ж. Игры на воде. Москва.: Издательство «СПОРТ», 2016. – 70 с.: ил. 

2. Губа В.П.; Квашук П.В.; Никитушкин В.Г. Индивидуализация Подготовки Юных 

Спортсменов - Москва.: Физкультура и спорт, 2009. – 276 с.: ил. 

3. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Высшее образование. Основы здорового образа жизни. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 252 с . 

4. Плавание. Библия тренера. пер. с англ. Кононова Е.. - Москва.: Эксмо, 2014.- 416 с.: ил.  

5. Плавание. Книга - тренер. - Москва.: Эксмо,2013. – 320 с. 

6. Рубен Гузман. Плавание.Упражнения для обучения и совершенствования техники всех 

стилей - Минск.: Поппурри, 2013. – 288 с. : ил. 

7. Таормина Ш. под редакцией Буслаева М. Секреты быстрого плавания для пловцов и 

триатлетов - Москва.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 176 с. 

8. Терри Лафлин; Джон Делвз. Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче. 

Москва.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 208 с.  

9. Чемберс Дейв. Профессия - тренер. Наука и искусство - Москва.:  Человек, 2013. – 186 с.: 

ил. 

10. Чинкин А.С.; Назаренко А.С. Физиология спорта: учебное пособие- Москва.: Спорт, 2016. 

– 120 с. 

11. В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России- 25-е изд., перераб. И дополн. – М.: 

Советский спорт, 2014-224 с.: ил. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 

1. Всероссийская федерация плавания – www.russwimming.ru 

2. Федерация плавания Нижегородской области – www.swim-nn.ru  

3. Портал о спортивном плавании – swimming.ru  

4. Все о плавании – forum.swimming.ru 

5. Пловцы и их биография – i-swimmer.ru  

6. Сайт о плавании – plavaem.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russwimming.ru/
http://www.swim-nn.ru/
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