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1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

ОП МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» и Положением о 

порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта в МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа». 

Программа является основным регламентирующим документом 

обеспечивающим эффективное построение образовательного процесса в 

системе многолетней спортивной подготовки и содействует успешному 

решению задач физического воспитания детей. Разработанная программа 

характеризуется: 

 физкультурно – спортивной направленностью; 

 направленностью на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 направленностью на соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения; 

 направленностью на усиление оздоровительного эффекта 

образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно – оздоровительных мероприятиях в режиме дня и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
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В программе представлен учебный материал для практических занятий 

по основным компонентам технической, физической, теоретической 

подготовки.  

Направленность (профиль) программы. 

Направленность программы – общеобразовательная, по специализации 

физкультурно – оздоровительная. Программа направлена на овладение 

базовыми навыками плавания каждого ребенка, допущенного до занятия 

плаванием врачом. За время занятий учащиеся должны овладеть основами 

плавания в глубокой воде: научиться нырять, проплывать под водой с 

закрытыми глазами, правильно дышать и плавать несколькими способами 

спортивного плавания. Программа обеспечивает последовательность и 

непрерывность в решении задач укрепления здоровья, гармоничного развития 

всех органов и систем организма, воспитания стойкого интереса к занятиям 

спортом, трудолюбия, обеспечение всесторонней общей и специальной 

подготовки занимающихся, овладение техникой и тактикой избранного вида 

спорта, развития физических качеств.  

Актуальность программы. 

Плавание – один из наиболее популярных видов спорта. Благотворное 

влияние плавания на организм человека известно с древних времен. Никакой 

другой вид физической деятельности не сравнится с занятиями в воде, из 

которой мы состоим более чем на 60%. Относительная невесомость тела в 

водной среде, горизонтальное (безопорное) его положение, позволяют 

разгрузить позвоночник. Постоянно двигаясь в таком положении, 

позвоночный столб испытывает совершенно другие (по сравнению с 

вертикальным положением тела) нагрузки и перемещения отдельных 

позвонков, соответственно разгружая нервные окончания, которые они как бы 

сжимают. 

Помимо этого, регулярные занятия плаванием разносторонне влияют на 

физическое развитие человека, состояние центральной нервной и дыхательной 



5 

 

систем, формируют правильную осанку и сопротивляемость различным 

простудным заболеваниям. Плавные и ритмичные движения пловца в воде 

улучшают кровообращение и обмен веществ, укрепляют сердечно – 

сосудистую систему. Кожа человека промывается и очищается от пота и грязи, 

что облегчает кожное дыхание.  

Благодаря исключительно высокому спортивному, прикладному, 

оздоровительному и общеразвивающему значению плавание составляет один 

из основных разделов социальных программ оздоровления и физического 

воспитания различных возрастных групп населения.  

Новизна. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена не только на 

реализацию образовательных задач, а в комплексе решает вопросы обучения 

плаванию и оздоровления детей.  Учащиеся не только получают основные 

навыки плавания, но и учатся применять их при освоении более сложных 

координационных движений в воде. 

Отличительные особенности программы. 

Особый акцент в программе сделан на использование методических 

подходов, которые позволяют работать с каждым ребенком индивидуально, 

развивать личностные качества, способствующие формированию у детей 

культуры отношений к своему здоровью, познавательной и двигательной 

активности. Это дает возможность каждому учащемуся относиться к 

обучению более сознательно и активно. Преодолевая подсознательное 

стремление к самосохранению, они  приобщаются к активным действиям в 

воде и приобретают уверенность в своих силах. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в 

воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. 

Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки ребенка. Плавание является наиболее эффективной формой 

физического воспитания, так как развиваются почти все группы мышц. 

Так же с учетом имеющейся материально-технической базы, 

позволяющей проводить занятия в различных игровых формах, занимающиеся 

усваивают преподаваемый материал в предлагаемых формах. Разнообразие 

форм и методов проведения оздоровительных занятий улучшает 

эмоциональный фон тренировочной обстановки и способствует достаточному 

усвоению материала. Модифицированная программа разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, наглядности), в 

формах и методах обучения, в методах контроля и управления 

образовательным процессом, и в имеющихся в наличии средствах обучения.  

Адресат программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  5 - 18 лет. 

В спортивно – оздоровительную группу зачисляются лица, желающие 

заниматься плаванием, по письменному заявлению одного из родителей 

(законного представителя) лица, не достигшего 16-летнего возраста, или по 

письменному заявлению лица, достигшего 16-летнего возраста и не имеющие 

медицинских противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача. 

Минимальный возраст для зачисления в данную группу 5 лет.  

Основные задачи – улучшение состояния здоровья и закаливания; 

устранение недостатков физического развития; привлечение максимально 

возможного числа детей и подростков к занятием плаванием, формирование у 

них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятием спортом и 

к здоровому образу жизни; овладение жизненно необходимых навыков 

плавания; обучение основам техники всех способов плавания и широкому 

кругу двигательных навыков; приобретение детьми разносторонней 
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физической подготовленности развитие аэробной выносливости, быстроты, 

скорости, силовых и координационных возможностей; воспитание морально-

этических и волевых качеств, становление спортивного характера; поиск 

талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности. 

Объём программы. 

Программа рассчитана 16 недель занятий по 2 часа в неделю всего 32 

часа. Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (45 мин). Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; 

окончание – 30 декабря.  

Этап 

подготовки 
Период 

Минимал

ьная 

наполняе

мость 

групп 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

групп 

(человек) 

Минимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю 

Минималь

ный 

возраст 

зачислени

я 

(перевода) 

в группы 

Объем 

нагрузки 

Спортивно – 

оздоровител

ьная 

подготовки 

16 

недель 
15 20 2 5 32 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 16 недель. 

Формы обучения и виды занятий по программе. 

Форма обучения очная. Основными формами работы в спортивных 

школах являются: групповые занятия; индивидуальные занятия; 

теоретические занятия (в форме бесед), просмотр видеоматериалов, сдача 

контрольных нормативов, мониторинг.  

Режим занятий. 

Основной формой обучения плаванию является занятие, которое состоит 

из трёх частей - подготовительной, основной и заключительной. Занятие по 

плаванию проводится на суше и воде. Первая и последняя части занятия 

проводятся обычно на суше, основная его часть - в воде. Подготовительная 
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часть занятия продолжается от 5 до 10 мин. Она включает перекличку, 

пояснение задач и содержания занятия, ознакомление учащихся на суше с 

упражнениями, которые они будут выполнять в воде. В подготовительной 

части занятия внимание обучающихся должно быть обращено на выполнение 

задач занятия, а также подготовить организм обучающихся к основной части 

занятия. Задача основной части занятия - освоение и разучивание техники 

различных стилей плавания. Продолжительность основной части занятия 

зависит от подготовленности занимающихся, температуры воды и воздуха, 

примерно – 25 – 30 минут. Задача заключительной части занятия - 

постепенное снижение нагрузки. В этой части занятия обычно проводятся 

игры на воде, упражнения на расслабление, свободное плавание. 

Продолжительность примерно 5 - 7 минут. Заканчивается занятие 

построением, подведением итогов занятия. Подводя итоги, необходимо 

отметить успехи всей группы и отдельных занимающихся. 

Учёт возрастных особенностей. 

Программа рассчитана на детей 5 – 18 лет, следовательно, при 

комплектации групп надо учитывать, чтобы возраст детей отличался 

максимум на 3 года. 

Дошкольный и младший школьный возраст является весьма 

благоприятным периодом для разучивания новых движений. Примерно 90% 

общего объема двигательных навыков, приобретаемых в течение всей жизни 

человека, осваивается в возрасте от 5 до 10 лет. Поэтому разучивание 

большего количества новых разнообразных движений является основным 

требованием к содержанию физической подготовки детей этого возраста. Чем 

больше разнообразных движений будет освоено в этот период, тем лучше в 

дальнейшем будут осваиваться сложные технические элементы.  В этом 

возрасте у детей наблюдается неустойчивое внимание. Для поддержания 

устойчивого внимания следует создавать на занятиях повышенный 
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эмоциональный уровень, используя при этом игровые формы ведения урока, 

оценку действий каждого ребенка, метод поощрения. 

Для детей 7 – 9-летнего возраста свойственно конкретно-образное 

мышление. Поэтому особенно важным на занятиях является доступный для 

понимания образный показ и наглядный метод объяснения. У детей этого 

возраста сравнительно "легкий" костный скелет и слабо развитые мышечные 

группы обеспечивают хорошую плавучесть тела в воде, что облегчает 

разучивание движений по формированию техники плавания. 

С 11 – 18 лет приходит пубертатный период развития. Пубертатный 

период принято разделять на три фазы: препубертатную, собственно 

пубертатную и постпубертатную. Эти фазы характеризуются различными 

темпами роста и созревания отдельных функциональных систем организма 

(нервной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.). 

Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом тела в 

длину и интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем 

организма. Собственно пубертатный период характеризуется нарастанием 

активности половых желез и совершенствованием деятельности всех функ-

циональных систем организма. В начале пубертатного периода имеют место 

высокие темпы увеличения длины и массы тела, которые затем снижаются. У 

девочек пубертатный скачок роста отмечается в 10 – 13 лет слишком прироста 

длины тела в 11 – 12 лет, а у мальчиков в 12 – 15 лет с максимальной 

прибавкой длины тела в 13 – 14 лет. Постпубертатная фаза развития 

характеризуется завершением естественного прироста мышечной массы и тела 

в длину и снижением темпа прироста физических качеств. В этой фазе 

развития организм достигает полной физиологической зрелости. Типы и 

темпы биологического развития у детей различны.   

Возрастные особенности детей 9 – 14 лет при обучении плаванию. 

Различия в физическом развитии мальчиков и девочек младшего школьного 

возраста незначительны. Девочки по росту, весу, быстроте и силе несколько 
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уступают мальчикам 7 – 9 лет. В 10 лет эти показатели начинают 

выравниваться, и девочки приближаются к мальчикам по спортивным 

результатам. Но в перспективе многолетней подготовки приходится признать 

и существенные различия. В 11–13 лет у девочек обычно вместе с бурным 

физическим развитием наблюдается стремительный рост спортивных 

результатов. Чтобы эти результаты были устойчивыми, необходимо уже с 9–

10 лет заложить надежные основы технической и физической подготовки. 

Поэтому углубленную спортивную работу с девочками надо начинать на 1–2 

года раньше, чем с мальчиками. Методика подготовки юных пловцов должна 

соответствовать закономерностям развития и формирования растущего 

организма. Наибольшие темпы роста тела у девочек наблюдаются до 13 лет, а 

веса – в период от 11 до 14 лет. У мальчиков интенсивный рост организма 

начинается позднее, примерно с 11 лет. С этого возраста скорость роста длины 

тела и прибавка веса постепенно повышаются, достигая максимума к 14–15 

годам. Собственно пубертатный период часто называют «поясом перелома». В 

это время происходит окончательное формирование половых особенностей. 

Это характеризуется бурными морфологическими и функциональными 

изменениями в тканях и органах, которые скачкообразно переводят организм в 

течение полутора-трех лет в состояние зрелости.  

Возрастные особенности детей 15–18 лет при обучении плаванию. К 15–

18 юношеский период плавно заканчивается биологическое формирование 

организма и начинается становление. К 15–18 годам показатели 

эффективности вегетативных систем почти достигают уровня взрослых. Это 

относится к содержанию гемоглобина в крови и миоглобииа в мышечной 

ткани, проценту использования кислорода в легких, жизненной емкости 

легких, максимальной легочной вентиляции. У девушек в возрасте 16–17 лет 

сердечно-сосудистая система достигает максимального уровня 

тренированности и способна переносить предельные нагрузки; у юношей это 

происходит на 2–3 года позднее. В дальнейшем степень тренируемости 
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сердечно-сосудистой системы у мужчин становится на 20—30% выше, чем у 

женщин. К началу юношеского возраста состояние двигательной функции 

достигает уровня взрослых. Продолжается рост тела в ширину. Высокими 

темпами нарастает мышечная сила. Сила юношей в эти годы превышает силу 

девушек. К 17—18 годам мышца полностью созревает как рабочий орган. 

Далее происходит стабилизация возрастного развития мышцы, хотя 

естественное увеличение поперечника мышечных волокон и прирост силы 

могут продолжаться до 25—30 лет. Юношеский возраст благоприятен для 

использования упражнений с отягощениями с целью развития силы. Высокая 

эмоциональность и реактивность организма, характерные для подросткового 

возраста, присущи и юношескому.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

 создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

школьников в процессе обучения плаванию; 

 привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачами программы: 

 Образовательная:  

1. Обучить плаванию кролем на груди, кролем на спине, старту с 

тумбочки, старту из «воды», и простым поворотам.  

2. Обучить подвижным играм на воде. 

3. Сформировать мотивацию у учащихся к занятиям по плаванию. 

 Развивающая:  

1. Развивать физические качества (выносливость, быстроту, скорость, 

силовые и координационные возможности, специальную физическую 

подготовку, дыхательную систему) 
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2. Содействовать укреплению и правильному развитию опорно-

двигательного аппарата у учащихся, а также их профилактике заболеваний и 

нарушений. 

3. Способствовать закаливанию организма. 

 Воспитательная:  

1. Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям 

плаванием и к здоровому образу жизни; 

2. Воспитание физических, морально – этических и волевых качеств; 

профилактика вредных привычек и правонарушений. 

3. Содействовать эмоциональной и физической разгрузке посредством 

подвижных игр на воде и упражнений на расслабление.  

4. Воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи. 

1.3. Содержание программы 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса  

по видам спортивной подготовки  
 

 
Кол-во часов в год 

Количество часов в неделю 2 

Теоретическая подготовка 4 

Общая физическая подготовка 8 

Специальная физическая 

подготовка 
19 

Контрольные нормативы 1 

16 недель 32 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Место 

проведения Всего Теория Практика 

1 
Инструктаж по 

ТБ, правила 
1 ч 1  ч  

 
суша 
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поведения. 

2 Введение в спорт 5 ч 1 ч 4 ч  суша 

2.1 

Плавание. 

Гигиена. Режим 

пловца.  

 0,25 ч  

 

суша 

2.2 

Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости, 

выносливости 

 0,25 ч 1 ч 

 

суша 

2.3 

Комплексы 

упражнений – 

ОФП 

 0,25 ч 1 ч 

 

суша 

2.4 
Погружение в 

воду. Скольжение 
 0,25 ч 2ч 

 
вода 

3 

Имитационные 

упражнения на 

суше 

3 ч 1 ч 2 ч 

 

 

3.1 

Подготовительные 

упражнения для 

обучения - кроль 

на груди 

1,5 ч 0,5 ч 1  ч 

 

суша 

3.2 

Подготовительные 

упражнения для 

обучения кроль на 

спине 

1,5 ч 0,5 ч 1 ч 

 

суша 

4 

Обучение 

плаванию - кроль 

на спине 

22 ч 1 ч 21 ч 

 

 

4.1 
Скольжения на 

спине 
2 ч  2 ч 

 
вода 

4.2 
Техника ног в 

движении 
2 ч 0,25 ч 1,75 ч 

 
вода 

4.3 
Техника рук на 

месте, в движении 
2 ч 0,25 ч 1,75 ч 

 
вода 

4.4 

Согласованность 

техники рук и 

выдохов  

5 ч 0,25 ч 4,75 ч 

 

суша, вода 

4.5 
Согласованность 

техники рук и ног 
5 ч 0,25 ч 4,75 ч 

 
суша, вода 

4.6 

Кроль на спине в 

полной  

координации 

6 ч  6 ч 

 

суша, вода 
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5 

Зачёт, сдача 

нормативов, 

подведение 

итогов. 

1 ч  1 ч 

 

 

5.1 
Итоговая 

аттестация 
1 ч  1 ч 

сдача 

контрольных 

нормативов 
суша, вода 

 Всего: 32 ч 4 ч 28  ч   

Содержание работы по предметным областям  

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, 

объяснений, рассказов и бесед в начале тренировочного занятия или в форме 

объяснений во время отдыха. При проведении теоретической подготовки 

следует учитывать возраст спортсменов и излагать материал в доступной им 

форме.  

Общая физическая подготовка на суше (ОФП) 

Общая физическая подготовка направлена на разностороннее 

комплексное воздействие на организм обучающегося с некоторым учетом 

специфики плавания и позволяет решать следующие задачи: 

 Всестороннее развитие организма, повышение уровня развития 

выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

 Оздоровление, закаливание, выработка иммунитета к сменам температур. 

К основным средствам общей физической подготовки относятся: 

 Различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной 

вперед, с различными движениями рук, в полуприседе и т.п.). 

 Кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе). 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специально-физическая подготовка направлена на развитие качеств и 

возможностей, непосредственно определяющих спортивные результаты 
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пловцов. Задачи специальной физической подготовки решаются относительно 

ограниченным количеством тренировочных упражнений. Это так называемые 

соревновательные и специально-подготовительные упражнения. Специально-

подготовительными являются упражнения, включающие элементы 

соревновательных, а также двигательные действия, сходные с ними по 

специфике проявляемых физических качеств и способностей. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка - процесс обучения основам техники 

двигательных действий и совершенствования избранных форм спортивной 

техники, а также развития необходимых для этого двигательных 

способностей. Техническая подготовка направлена на эффективность техники 

пловца. Совершенствование техники спортивных способов плавания 

проводится в следующих основных направлениях: 

1. Совершенствование обтекаемого положения тела, уменьшающего 

сопротивление воды. 

2. Постановка эффективных гребковых движений, обеспечивающих 

мощные тяговые усилия и хорошее продвижение пловца. 

3. Постановка дыхания с коротким и энергичным вдохом, строго 

подчиненного ритму плавательных движений. 

4. Улучшение общего согласования движений. 

5. Устранение излишнего напряжения мышц и скованности 

движений, повышение экономичности техники 

Основой для хорошей техники является умение: поддерживать 

обтекаемое, уравновешенное положение тела с оптимальным углом атаки и 

эффективными движениями ногами; выполнять рациональный гребок 

руками в согласовании с дыханием и общее согласование движений. 

Содержание материала 

Теоретическая подготовка  
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1. История развития плавания. История зарождения плавания как вида 

физических упражнений и спорта от древнейших времён до современности. 

Первые спортивные соревнования пловцов. Система международных и 

российских соревнований по плаванию. Достижения сильнейших российских 

и зарубежных пловцов. 

2. Требования к технике безопасности при занятиях плаванием. 

Правила поведения в бассейне. Предупреждение несчастных случаев и 

заболеваний при занятиях плаванием. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях. Меры обеспечения безопасности при занятиях плаванием. 

3. Гигиенические знания, умения и навыки. Личная гигиена 

занимающихся в бассейне и при занятиях спортом. Гигиена юного пловца. 

Уход за телом. Меры для профилактики простудных заболеваний. 

Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), 

водных процедур. Методика закаливания и его значение для повышения 

работоспособности и сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 

4. Основы техники плавания и методики тренировки. Строение и 

функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Основные принципы, средства и способы плавания. 

Начальные сведения по отдельным видам подготовки пловца. Особенности 

развития выносливости, мышечной силы, скоростных возможностей, гибкости 

и ловкости у детей и подростков.  

ОФП 

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие 

группы физических упражнений: 

 общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше; 

 подготовительные упражнения для освоения с водой; 

 учебные прыжки в воду; 

 игры и развлечения на воде; 
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 упражнения для изучения техники спортивных способов плавания. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения 

применяются в целях: 

 повышения уровня общего физического развития занимающихся; 

 совершенствования основных физических качеств, определяющих 

успешность обучения и тренировки в плавании (координация движений, 

сила, быстрота, выносливость, подвижность в суставах); 

 организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к 

изучению основного учебного материала в воде. 

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, 

способствующего быстрому и качественному освоению навыка плавания, 

используются самые разнообразные физические упражнения и занятия 

другими видами спорта: строевые и общеразвивающие гимнастические 

упражнения; спортивные и подвижные игры (волейбол, футбол, баскетбол); 

легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания); Ходьба на 

лыжах; бег на коньках; гребля; езда на велосипеде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений при обучении плаванию 

направлено главным образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование мышечного корсета и воспитание правильной осанки - 

особенно у детей и подростков. 

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать 

определенные отрезки и дистанции в воде и таким образом совершенствовать 

выносливость, необходимо использовать другие виды физических 

упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и т.д.), а также 

широко применять повторный и интервальный методы выполнения 

гимнастических упражнений (серии). 

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и 

подвижные игры; выполнение упражнений в максимальном темпе за короткий 



18 

 

отрезок времени (10-12 с) - прыжков, метаний, стартовых ускорений в беге; 

специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на первых 

этапах обучения - упражнений с движениями ногами, держась руками за 

бортик). 

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 на 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 или бинтами. 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). 

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 пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде - 

как подготовка к изучению техники спортивного плавания; 
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 устранение инстинктивного страха перед водой - как основа 

психологической подготовки к обучению. 

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 спортивных 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 (типа «Полоскание белья», «Лодочка», «Футбол», «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 па первых уроках, 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 уроки. 

Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять 

подгрупп: упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

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

всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; скольжения. 

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды 
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Задачи: 

• быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, 

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 дляовладения гребковыми движениями руками и 

ногами). 

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 переднееповерхностью голени. 

8. Поочередные движения ногами (как остановка мяча внутренней 

стороной стопы) брассом. 

9. Бег вперед с помощью попеременных или одновременных гребковых 

движений руками. 
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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 на 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. 

СФП 
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Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития 

двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих 

специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта. Основные средства СФП – соревновательные и специально-

подготовительные упражнения. 

Имитационные упражнения на суше позволяют ознакомиться с формой 

и характером упражнения перед выполнением его в воде, что повышает 

успешность освоения сущности движения.  

При изучении и совершенствовании спортивной техники выполняется 

имитация отдельных элементов и их связок, выделение граничных поз пловца 

с остановками и статическими напряжениями в этих позах для лучшего 

освоения координационной структуры движения.  

Техническая подготовка  

 Упражнения на погружения в воду с головой, подныривания и 

открывания 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. 
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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 (резиновый круг, 

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 игрушку (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. 

 Упражнения на 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. 

3. «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно 

погрузившись в воду, принять положение плотной группировки (подбородок 
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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» развести 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 свести 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. 

 Упражнения 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 на ней лунку (выдох, как 

дуют на горячий чай). 



25 

 

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 головувперед). 

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. 

12. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

 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. 
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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 уперевшись в него одной рукой, по сигналу 

педагога спрыгнуть в воду ногами вниз. 

2. Сидя на бортике и уперевшись 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. 
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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. Сначала 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. 

 Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды; 

 Игры на воде: 

Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды 

«Кто выше?» 

Играющие стоят в воде лицом к ведущему. По его команде все 

приседают и, оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, выпрыгивают 

из нее как можно выше. Обычно выполняется 5-6 попыток. Первые прыжки 

можно выполнять с произвольным положением рук, последующие - поднимая 

руки вверх одновременно с толчком ногами. После каждого прыжка 

объявляются победитель и два призера. 

Методические указания. Руководитель игры должен объяснить причину 

успеха победителей: например, умение напрягать мышцы и вытягиваться в 

струнку, принимая наиболее обтекаемое положение тела. 

«Полоскание белья» 

Играющие становятся лицом к ведущему, наклонившись вперед (ноги на 

ширине плеч, прямые руки опущены). По команде ведущего они выполняют 
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одновременные и поочередные движения обеими руками в разных 

направлениях: вправо-влево, вперед-назад, вниз-вверх, как бы полоская белье. 

Методические указания. Руководитель игры обязательно дает играющим 

задание: каждый вид движений выполнять сначала расслабленными, затем 

напряженными руками. Это позволяет им почувствовать, что опираться о воду 

и отталкиваться от нее можно только ладонью напряженной руки. 

«Переправа» 

Играющие располагаются в произвольном порядке (например, в шеренге 

или колонне) и по сигналу ведущего передвигаются по дну (от одной 

условной границы до другой), помогая себе гребками рук. 

Сначала «переправляться» нужно медленно, не вызывая излишнего 

шума гребками - «чтобы противник не услышал». 

Методические указания. Гребки выполняются сбоку от туловища 

согнутыми в локтевых суставах руками - одновременно или поочередно. По 

мере освоения упражнения игра проводится в виде соревнования «Кто 

быстрее переправится». В этом случае играющие бегут в воде на заданное 

расстояние, помогая себе гребками рук. 

 Упражнения техники кроля на спине (упражнения для изучения 

движений ногами и дыхания, упражнения для изучения движения руками и 

дыхания, упражнения на общее согласования движений, в полной 

координации) Скольжение на спине. Скольжение с последующим движением 

ног; то же с движением рук. плавание с помощью только ног, то же с 

помощью только рук. проплывание отрезков в полной координации. Старт из 

воды 

Работа проводится по  освоению с водой и обучение технике плавания 

кролем на спине. Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять 

подгрупп: упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды; погружения в воду с головой, подныривания и открывания глаз в воде; 

всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; скольжения. Упражнения для 
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освоения с водой служат основным учебным материалом на первых занятиях 

плаванием, а также для проведения игр и развлечений на воде. Освоение с 

водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, 

которые являются элементами техники спортивных способов плавания. 

Особое внимание уделяется упражнениям в скольжении, которые содействуют 

выработке равновесия, горизонтального положения тела, улучшению 

обтекаемости тела при плавании, тренируют умение занимающихся напрягать 

мышцы туловища и вытягиваться вперёд, увеличивая длину скольжения.  

Одним из средств освоения с водой служат также прыжки в воду 

(глубина воды доходит до уровня пояса или груди занимающихся). Прыжки 

воспитывают у занимающихся смелость и уверенность, вносят оживление в 

занятия плаванием.  

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты реализации программы соответствуют 

поставленным перед этапом задачам. Результатом реализации программы 

является: 

 укрепление здоровья; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта плавание; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 
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 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха 

и занятий плаванием; 

 организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе ее выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 

видов стилей плавания, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 
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 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 изложение фактов истории развития плавания, характеристика ее роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 

 знание плавательной терминологии; 

 представление о том, какие есть стили плавания; 

 умение выполнять основные технические элементы при плавании 

кролем на спине, как в упражнениях, так и в полной координации; 

 овладение жизненно необходимым навыком плавания, и владение 

широким кругом двигательных навыков; 

 представление о том, что такое основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и координация движений; 

 представление об измерении уровня развития основных физических 

качеств; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие 

основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками плавания и 

соревнований, бережное обращение с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности к местам проведения 

занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения плавания и 

соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях; 
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 выполнение технических действий из стилей плавания, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 в доступной форме объяснять правилу (технику) выполнения 

двигательных действий анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправляя. 



2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной общеобразовательной 

программы» 

Тренировочный план 

Примерное распределение учебных часов для СОГ 

Разделы подготовки сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Всего 

часов 

Теоретическая подготовка 2 1,5 0,5  4 

ОФП 2 2 2 2 8 

СФП 4 4,5 6,5 4 19 

Контрольные нормативы     1 1 

Всего  часов 8 8 9 7 32 
 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Количество 

часов 
Наименование раздела, тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

     1 ч 
1. Инструктаж по ТБ, правила 

поведения. 
 

 

1 сентябрь 07 15.00-15.45 теоретическое 1 

Правила ТБ на занятиях плаванием в 

воде и суше (вводный инструктаж). 

Введение в вид спорта «Плавание» 

спортивный 

зал 

 

     5 ч 2. Введение в спорт   

2 сентябрь 09 15.00-15.45 
теоретическое, 

практическое 
1 

Гигиена, режим, питание пловца. 

Равномерный бег, упражнения на 

развитие общей выносливости. 

спортивный 

зал 

 

3 сентябрь 14 15.00-15.45 теоретическое, 1 Основы тренировки. Равномерный бег, спортивный  
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практическое упражнения на развитие общей 

выносливости и гибкости. 

зал 

4 сентябрь 16 15.00-15.45 
теоретическое, 

практическое 
1 

Значение плавания, как средства 

укрепления здоровья. Комплекс 

специальных упражнений пловца.  

спортивный 

зал 

 

5 сентябрь 21 15.00-15.45 практическое 1 

ОФП. Подготовительные упражнения 

для освоения с водой. Передвижения по 

дну и элементарные гребковые 

движения руками. Игры: «Невод», 

«Лодочки». Погружение в воду с 

головой с закрытыми глазами. Игра 

«Насос», «Лягушата», «Передача мяча». 

спортивный 
зал 

 

6 сентябрь 23 15.00-15.45 практическое 1 

ОФП. Погружение под воду и дыхание. 

Лежание на воде. Скольжение и 

простейшие гребковые движения. 

спортивный 

зал 

 

     3 ч 
3. Имитационные упражнения 

на суше. 
 

 

7 сентябрь 28 15.00-15.45 
теоретическое, 

практическое 
1 

Стили плавания. Имитационные движения 

Кроль на спине. 

спортивный 

зал 

 

8 сентябрь 30 15.00-15.45 
теоретическое, 

практическое 
1 

Основы техники плавания. Имитационные 

движения Кроль на спине. 

спортивный 

зал 

 

9 октябрь 05 15.00-15.45 практическое 1 
Имитационные движения Кроль на 

спине. 

спортивный 

зал 

 

     22 ч 
4. Обучение плаванию - кроль на 

спине 
 

 

10 октябрь 07 15.00-15.45 практическое 1 

Скольжение. Погружение с головой, 

держась за бортик бассейна. Погружение 

с головой с открыванием глаз. 

Всплывание «Поплавком», «Звездочкой» 

на груди и на спине Дыхание и 

бассейн 
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сочетание движений при плавании. 

11 октябрь 12 15.00-15.45 практическое 1 

Скольжение. Выдох в воду «остудить 

чай», пускать пузыри в ладони с водой, 

опустив подбородок, лицо в воду. 

бассейн 

 

12 октябрь 14 15.00-15.45 
теоретическое, 

практическое 
1 Обучение работы ног кроль на спине. бассейн 

 

13 октябрь 19 15.00-15.45 практическое 1 Обучение работы ног кроль на спине. бассейн  

14 октябрь 21 15.00-15.45 
теоретическое, 

практическое 
1 

Обучение работы рук кроль на спине на 

месте. 
бассейн 

 

15 октябрь 26 15.00-15.45 практическое 1 
Обучение работы рук кроль на спине в 

движении. 
бассейн 

 

16 октябрь 28 15.00-15.45 
теоретическое, 

практическое 
1 Согласованность техники рук и выдохов. бассейн 

 

17 ноябрь 02 15.00-15.45 практическое 1 Согласованность техники рук и выдохов. 
спортивный 

зал 
 

18 ноябрь 04 15.00-15.45 практическое 1 Согласованность техники рук и выдохов. бассейн  

19 ноябрь 09 15.00-15.45 практическое 1 Согласованность техники рук и выдохов. бассейн  

20 ноябрь 11 15.00-15.45 практическое 1 Согласованность техники рук и выдохов. бассейн  

21 ноябрь 16 15.00-15.45 
теоретическое, 

практическое 
1 Согласованность техники рук и ног. бассейн 

 

22 ноябрь 18 15.00-15.45 практическое 1 Согласованность техники рук и ног. бассейн  

23 ноябрь 23 15.00-15.45 практическое 1 Согласованность техники рук и ног. бассейн  

24 ноябрь 25 15.00-15.45 практическое 1 Согласованность техники рук и ног. бассейн  

25 ноябрь 30 15.00-15.45 практическое 1 Согласованность техники рук и ног. бассейн  

26 декабрь 02 15.00-15.45 практическое 1 Кроль на спине в полной  координации. бассейн  

27 декабрь 07 15.00-15.45 практическое 1 Кроль на спине в полной  координации. бассейн  

28 декабрь 09 15.00-15.45 практическое 1 Кроль на спине в полной  координации. бассейн  

29 декабрь 14 15.00-15.45 практическое 1 Кроль на спине в полной  координации. бассейн  

30 декабрь 16 15.00-15.45 практическое 1 Кроль на спине в полной  координации. бассейн  

31 декабрь 21 15.00-15.45 практическое 1 Кроль на спине в полной  координации. бассейн  



36 

 

     1 ч 
5. Зачёт, сдача нормативов, 

подведение итогов 
 

 

32 декабрь 23 15.00-15.45 практическое 1 Итоговая аттестация 

Спортивны

й зал, 

бассейн 

сдача 

контрольных 

нормативов 

на суше и в 

бассейне 



2.2. Условия реализации программы 

Для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию на 

спортивно-оздоровительном этапе, необходимо: 

1. Плавательные доски – 20 шт. 

2. Плавательные колобашки – 20 шт. 

3. Страховочные шесты – 2шт. 

4. Гимнастические палки – 20 шт. 

5. Скакалки – 20 шт. 

6. Мячи резиновые – 5 шт. 

7. Резиновые игрушки (для освоения ныряния) – 10 шт. 

8. Пояс плавательный - 20 шт. 

9. Секундомеры - 5шт. 

10. Видиоматериал о технике спортивных способов плавания. 

11. DVD – диск: «Техника спортивных способов плавания». 

12. Фотографии техники плавания способом кроль на груди, способом 

кроль на спине, дельфин, брасс, старт с тумбочки. 

13. Раздаточный материал для учащихся и их родителей:  

а) Правила поведения в бассейне.  

б) Что нужно для занятий плаванием (спортивная форма, инвентарь, 

дни и часы посещения занятий, ФИО тренера-преподавателя, название 

учреждения ДОД). 

14.  Правила соревнований по плаванию (в объёме изучаемого материала 

по программе). 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и 

залах возлагается на тренера - преподавателя, непосредственно проводящих 

занятия с группой. Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется 

только через регистратуру по установленному порядку. На первом занятии 

необходимо ознакомить спортсменов с правилами безопасности при 

проведении занятий водными видами спорта. 

Тренер обязан: 
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1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются.  

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы на одного тренера.  

3. Подавать докладную записку в учебную часть бассейна и администрации 

ЦСП о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.  

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в 

следующем порядке: 

1. Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся через 

регистратуру. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.  

2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из душевой в 

помещение ванны бассейна.  

3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера.  

4. Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения ванны 

бассейна в душевые и/или раздевалки.  

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье занимающихся: 

1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается.  

2. Оздоровительные группы занимаются под руководством тренера в 

отведенной части бассейна.  

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается 

нырять одновременно не более чем одному занимающемся на одного тренера 

при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода 

его из воды.  
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4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности 

это сделать - отменить занятие.  

5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися 

в воде. При первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из 

воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг друга и погружать с головой 

в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу.  

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

проведение показательных выступлений, мониторинг физического развития 

и физической подготовленности, тестирование. 

Основными критериями оценки занимающихся на спортивно-

оздоровительном этапе являются: 

 регулярность посещения занятий; 

 положительная динамика развития физических качеств 

занимающихся; 

 уровень освоения теоретических знаний и умений по основам 

физической культуры и спорта, гигиены, самоконтроля; 

 отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. 

Сроки сдачи контрольно-переводных нормативов декабрь по 

программе общей физической подготовки. Комплекс контрольных 

нормативов определяется четырьмя уровнями подготовленности: 

Отлично: от 18-20 баллов 

Хорошо: от 15-17 баллов 

Удовлетворительно: от 12-14 баллов 

Неудовлетворительно: от 11 и ниже 
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Так как главной задачей данной программы является развитие 

физических качеств и оздоровление детей, то разработанных фиксированных 

контрольных нормативов быть не может. Тренер проводит контрольные 

проверки лишь для того, чтобы отслеживать положительную динамику в 

развитии физических качеств каждого ребёнка. Так же, это необходимо для 

родителей, которые всегда хотят видеть результат занятий. 

Оценочные материалы 
 

Учащиеся СОГ должны уметь плавать кролем на спине, проплывать без 

остановки 100 метров без учета времени. 

Таблица нормативов в конце обучения 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 
Челночный бег 3 х 10 м; с 9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,9 3,3 

Наклон вперед с возвышения 9+ 9+ 

Выкрут прямых рук вперед-назад + + 

Прыжок в длину с места 155 150 

Техническая подготовка 
Длина скольжения 6 м 6 м 

Техника плавания всеми способами: 
а) 25 м с помощью ног кроль на спине + + 

б) 25 м в полной координации кроль на 

спине 
+ + 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей 

2.4. Методические материалы 

Методическая часть программы содержит материал по основным 

видам подготовки. Даны практические материалы и методические 
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рекомендации по тренировочной работе. 

Физическая подготовка обучающегося направлена на повышение 

уровня двигательных качеств. Физическая подготовка включает в себя общие 

и специальные средства, которые обеспечивают всестороннее развитие 

спортсмена и специализированность проявления качеств, необходимых 

спортсмену. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение 

разнообразных двигательных навыков.  

Специальная физическая подготовка направлена на развитие и 

специализирование проявлений двигательных качеств для 

совершенствования приемов и действий в плавании. Ее средствами являются 

приемы и действия, применяемые спортсменами на соревнованиях. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования 

спортивной техники, которую следует рассматривать как форму проявления 

двигательных возможностей спортсмена, а также условия для психической 

устойчивости и реализации волевых качеств.  

При организации тренировочного   процесса  особое внимание 

необходимо уделять постепенному  повышению уровня  физической, 

технической и тактической подготовки  обучающихся.  
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«Чувашский государственный педагогический университет им 

И.Я.Яковлева», 2017 год. 

Список Интернет-ресурсов: 

1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru) 

2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

(http://www.kubansport.ru/) 

5. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

6. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org) 
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7. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/) 

8. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/) 

9. Всероссийская федерация плавания.  http://russwimming.ru -  

10. http://www.swimming.ru/ 

11. http://swim-video.ru/ 

12. http://www.sportvisor.ru/ 

 

Список литературы для детей: 

1. Никитинский Б.С., Васильев В.В. «Обучение детей плаванию»  - М.: 

Физкультура и спорт, 2016. 

2. Макаренко Л.П. «Плавайте на здоровье» -М.: Физкультура и спорт, 2015 

3. Мотылянская Р.Е., Набатникова М.Я., Стогова Л. «Плавание-спорт юных» 

- М.: Физкультура и спорт, 2016. 

4. Богословский С.Т. «Игры на воде для детей». М.: Издательство  «Планета» 

2015. 
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