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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по виду спора плавание разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ. 

• Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Федеральными  государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срокам обучения по этим программам (приказ Минспорта России от 

12.09.2013г. № 730). 

• Приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта» 

• Приказом  Минспорта  России от 27.12.2013г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта». 

• Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

плавание  (приказ Минспорта России от 19.01.2018г. № 41). 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 №41 от 04.07.2014г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа состоит из разделов: пояснительная записка, учебный план, 

методическая часть, система контроля и зачетные требования, календарный 

учебный график и перечень информационного обеспечения. 

Цель - подготовка квалифицированных спортсменов к достижению 

максимальных результатов в выбранном виде для пополнения национальных 

сборных команд по плаванию.   

Основные задачи на этапе начальной подготовки: 

 улучшение состояния здоровья и закаливание; 

 устранение недостатков физического развития; 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям 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 физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера. 

 Тренировочный процесс каждого года обучения состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. Каждый период имеет 

свои цели и задачи, в соответствии с которыми применяются те или иные 

наиболее эффективные средства и методы тренировки. Продолжительность 

периодов зависит от состояния обучающихся и календаря соревнований. 



На этапе начальной подготовки, во время которого обучающиеся выступают 

на официальных соревнованиях еще не регулярно, учебный процесс строится 

без деления на периоды, так как весь учебный процесс носит подготовительный 

характер. В этих группах учебный процесс должен быть насыщен большим 

количеством внутренних соревнований по контрольным нормативам различных 

разделов общей и специальной физической подготовки, особенно на летне-

оздоровительных площадках и  лагерях. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Продолжительность одного 

тренировочного занятия при реализации предпрофессиональной Программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 

Формирование группы и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся этапа начальной подготовки представлено в таблице 

№1. 

Таблица №1 

Этап 

подго

товки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

ния, 

лет.  

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

часов в 

неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке 

на начало 

уч.года 

Требования по 

спортивной 

подготовке на конец 

уч.года 

Этап  начальной подготовки 

       1 9 12 25 6 3юн. 

разряд 

2юн. разряд 

Расписание занятий  составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

 Режим занятий:            ЭНП-1 – 6 часов в неделю. 

Общее количество часов в год:       ЭНП-1 – 312 часов. 

 



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане часы распределены не только по году и этапу 

обучения, но и по времени на основные предметные области:  

- теория и методика физической культуры и спорта;  

- физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-оздоровительных центрах;  

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки.  

На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие 

предметные области, как теория и методика физической культуры и спорта, 

физическая подготовка. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие 

формы). Также самостоятельная работа обучающихся реализуется через 

судейскую практику, индивидуальную подготовку к соревнованиям, 

ежедневную  зарядку, оздоровительный бег. 

 

 

 



Этап начальной подготовки 

Предметные области Этапы подготовки 

Начальная 

подготовка 

Год обучения 1 % 

Количество часов в неделю 6  

Теория и методика физической культуры и спорта 13 5% 

Общая физическая подготовка 49 30% 

Специальная физическая подготовка 29 

Избранный вид спорта 97 50 % 

Промежуточная и итоговая аттестация  4 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 4 

Технико-тактическая подготовка 27 

Психологическая подготовка - 

Другие виды спорта и подвижные игры 28 10% 

Самостоятельная работа 13 5% 

Организация возможности посещений 

обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, 

общероссийских и международных проводимых 

на территории РФ 

 

+ 

 

 

 

Организация совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными 

организациями 

 

+ 

 

Всего часов на 46 недель с учетом праздничных 

дней  

264 100 % 

6 недель индивидуальных занятий 36  

Всего часов на 52 недели 300  

Праздничные дни (часов) 12  

ИТОГО часов 312  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план на 2018-2019  учебный год этапа  начальной подготовки 1 года 

обучения составлен из расчета расписания пон..,ср.,пт. по 2 академических часа в день  

 

Этап  начальной подготовки  отделения плавания МАУДО ДЮСШ "Олимп" с недельной 

нагрузкой 6 часов,    всего 46 недель - 276 часов, с учетом расписания праздничных дней  262 часа, 6 

недель индивидуальные занятия - 36 часов 

    9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

  Практические занятия 12 13 14 12 10 11 12 13 11 12 13 14   

1 

Теория и методика физической 

культуры и спорта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13 

2 Общая физическая подготовка 4 6 5 6 4 4 4 5 2 4   5 49 

3 

Специальная физическая 

подготовка 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3   2 29 

4 Избранный вид спорта 8 11 11 9 8 10 9 10 10 9 

 

4 97 

5 

Технико-тактическая 

подготовка 3  3  3 2  2  2  3  2   2 2    1 27 

6 Психологическая подготовка                         - 

7 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  2             2         4 

8 Медицинское обследование                          + 

9 Участие в соревнованиях       2     

 

  2       4 

10 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных проводимых 

на территории РФ                           

11 

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями                         + 

12 

Другие виды спорта и 

подвижные игры  2 3 3 2 2 3 3 2 3 2  3 28 

 Самостоятельная работа 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1   2 13 

  Индивидуальные занятия                     26 10 36 

  
ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД с 

учетом празд.дней 24 28 26 26 20 24 24 26 24 22 28 28 300 

  

ВСЕГО ЧАСОВ праздничных 

дней                         12 

  ВСЕГО ЧАСОВВ ГОД                         312 

 

 

 

 



 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а 

также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий: 

На этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники 

избранного вида, продолжают разностороннюю физическую подготовку, 

выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в 

тренировочные группы. 

Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

Специфика и особенности обучения по Программе. 

Этап начальной подготовки. 

Основные задачи спортивной подготовки на этапе начальной 

подготовки: 

 улучшение состояния здоровья и закаливание; 

 устранение недостатков физического развития; 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям 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 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. 

3.1. Теоретическая подготовка 

Теоретические знания позволяют пловцам правильно оценивать 

социальную значимость спорта, понимать объективные закономерности 

спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям, соблюдать 

гигиенический режим, проявлять творчество на тренировках и 

соревнованиях.  

 В процессе специальной теоретической подготовки спортсменов 

необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики в 

избранном виде спорта. Нужно ознакомить спортсменов с методикой 

обучения спортивной технике и путями совершенствования в ней, полно 

раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие основы.  

Спортсмен должен:  

- знать задачи, стоящие перед ним;  

- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и 

планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, 

планировании перспективной многолетней тренировки;  

- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них;  

- вести учет тренировки и контроль за ней;  



- анализировать спортивные и функциональные показатели;  

- вести дневник тренировки.  

План теоретической подготовки 

 

Содержание занятий Начальная 

подготовка 

НП 1 

История развития плавания  2 

Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе 

2 

Основы спортивной подготовки и тренировочного 

процесса. 

2 

Основы законодательства в сфере физической 

культуры и спорт. 

2 

Необходимые сведения о строении и функциях 

организма человека 

1 

Гигиенические знания, умения и навыки, режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

1 

Основы спортивного питания 1 

Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке. 

1 

Требования техники безопасности при занятиях 

плаванием. 

1 

ИТОГО: 13 

 

История развития плавания.  Зарождение плавания (первые 

соревнования, специалисты, появление разрядной классификации и 

нормативов). Современная история развития (Всероссийская федерация 

плавания, заслуженные тренеры России, спортивные достижения сборной 

команды Российской Федерации). История развития плавания в 

Красноярском крае.  

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Социальное значение и функции физической культуры и спорта в 

современном обществе. История физической культуры и спорта в России. 



Современная система физического воспитания, ее цели и задачи. 

Формирование ценностного отношения к спортивному стилю жизни.  

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. Цели и 

задачи спортивной тренировки. Основные направления подготовки 

спортсмена. Физические качества человека и методы их воспитания. 

Спортивная форма. Методические принципы спортивной тренировки. 

Особенности планирования спортивной тренировки. Формы организации 

спортивной тренировки.  

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорт. 

Действующие правила по плаванию. Нормы, требования и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. Федеральный 

стандарт спортивной подготовки по плаванию. Общероссийские 

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями. Предотвращение противоправного 

влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние.  

Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костносвязочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. 

Сердце и сосуды. Изменение сердца под влиянием нагрузок различной 

интенсивности. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен 

веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). Нервная 

система — центральная и периферическая. Элементы ее строения и основные 

функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. Значение систематичности тренировочных упражнений для 

укрепления здоровья, развитие двигательных качеств и способностей для 

достижения высоких спортивных результатов.  



Гигиенические знания, умения и навыки, режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровом образе жизни. 

Личная гигиена обучающихся в бассейне. Основы личной гигиены. Гигиена 

спортивной формы. Вспомогательные гигиенические средства, повышающие 

спортивную работоспособность и ускоряющие восстановление организма 

после тренировок и соревнований. Составление распорядка дня спортсмена. 

Значение закаливания для оздоровления организма, профилактики 

простудных (респираторных) заболеваний.  

Основы спортивного питания. Гигиена питания. Значение белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов в питании спортсменов. 

Содержание и нормы сбалансированного питания. Требования к содержанию 

и режиму питания спортсменов. Способы оценки рационального веса тела 

гимнасток. Потребление жидкости гимнастками. Особенности поддержания 

весового режима перед соревнованиями.  

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Требования к спортивной экипировке (тренировочной спортивной форме и 

соревновательному костюму).  

Требования техники безопасности при занятиях плаванием. Правила 

поведения на тренировочных занятиях и в период проведения соревнований. 

Общие сведения о травмах и причинах травматизма в спорте, их 

профилактика. 

3.2. Физическая подготовка (ОФП, СФП) 

Одной из главнейших частей тренировки является физическая 

подготовка, направленная на развитие и воспитание основных двигательных 

качеств спортсмена.  

Развитие двигательных качеств пловца: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости и других, а также укрепление здоровья, важнейших 

органов и систем организма, совершенствование их функций – это основа 

физической подготовки.  

Существует два вида подготовки:  



-общая физическая подготовка  

-специальная физическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс развития 

двигательных способностей, не специфичных для избранного вида спорта, но 

косвенно влияющих на успех в спортивной деятельности. Разносторонняя 

ОФП направлена на укрепление здоровья и развитие всех мышечных групп и 

двигательных способностей с привлечением средств и методов подготовки из 

других видов спорта, выполняемых в не соревновательных режимах. Для 

повышения уровня общего физического развития обучающихся, 

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; 

 легкоатлетические упражнения; 

 ходьба на лыжах; бег на коньках;  

 гребля;  

 езда на велосипеде.  

Для групп начальной подготовки: 

Строевые упражнения, ходьба и бег; передвижения шагом и бегом; 

ходьба и бег противоходом и по диагонали; ходьба обычная, на носках, на 

наружных и внутренних сторонах стопы с различными положениями рук; бег 

на носках; чередование бега с ходьбой и т.д. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для рук, шеи, туловища, 

ног из различных исходных положений (преимущественно на гибкость, 

координированность, расслабление); упражнения для укрепления мышц, 



участвующих в гребковых движениях пловца; упражнения на растягивание и 

подвижность в голеностопных и плечевых суставах; упражнения, 

имитирующие технику спортивных способов плавания, стартов, поворотов. 

Ходьба, бег и их разновидности: 

- упражнения для рук и плечевого пояса, 

- упражнения для туловища и шеи, 

- упражнения для ног, 

- упражнения на растягивание и подвижность в суставах, 

- имитационные упражнения, 

- упражнения с отягощениями (набивные мячи до 2 кг, гантели до 1 кг и т.п.), 

- прыжки, 

- акробатические упражнения (выполняются обязательно со страховкой), 

кувырки вперед и назад в группировке; мост из положения лежа на спине; 

стойка на лопатках и др. 

- подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития 

двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих 

специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта.  

Основные средства СФП:  

разнообразные упражнения с резиновыми амортизаторами на развитие 

силы мышечных групп, принимающих участие в гребковых движениях;  

упражнения для развития подвижности в плечевых, голеностопных, 

коленных суставах и позвоночного столба;  

упражнения для чередования напряжения и расслабления мышц, 

принимающих участие в гребковых движениях руками и ногами  

Группы начальной подготовки  1 года обучения. 
 
На суше: упражнения с резиновыми амортизаторами, набивными мячами 

весом до 1 кг и без предметов для укрепления мышц, участвующих в 



гребковых движениях пловца. Упражнения на растягивание и подвижность в 

суставах, в которых происходят основные движения при плавании: в 

голеностопном, плечевом, тазобедренном, коленном, поясничном отделе 

позвоночного столба. 

Дыхательные упражнения на месте, в движении шагом, во время 

приседаний, выпрыгиваний, движений руками. 

Упражнения, имитирующие основные положения тела в воде и элементы 

техники плавания. 

В воде: подготовительные упражнения по освоению с водой (элементарные 

движения в воде руками и ногами, передвижения по дну, погружения с 

головой под воду, дыхательные упражнения, упражнения с всплыванием. 

Лежание и скольжение на груди и на спине с различным положением рук. 

Прыжки в воду: соскоки, спады, прыжки головой вниз. 

Упражнения для изучения спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. 

Кроль на груди и на спине: движения руками, ногами, дыхание, 

согласование движений руками с дыханием, общее согласование движений.  

Брасс: Движения ногами, руками, дыхание, согласование движений 

руками с дыханием, общее согласование движений. 

Дельфин: движения ногами, руками, дыхание, согласование движений 

руками с дыханием, общее согласование движений. 

Повороты: простые открытые и закрытые повороты. 

Старты: Старт из воды при плавании на груди и на спине. Стартовый 

прыжок с низкого бортика. 

Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. 

Плавание в свободном темпе кролем на груди, на спине, брассом 200 м. 

3.1.2.Избранный вид спорта 

Техническая подготовка 

Тренировочные занятия по технической подготовке способствуют 

совершенствованию техники всех способов плавания, стартов и поворотов, 



формируют правильный навык техники плавательных движений, которые 

непосредственно не связаны с физическими качествами (движения туловища, 

головы, подготовительные движения и др.)  

Техника изучается раздельно в следующем порядке:  

1) положение тела 

 2) дыхание 

 3) движения ногами 

 4) движения руками 

 5) общее согласование движений.  

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 воде различны.  

2. Изучение движения в воде с неподвижной опорой. При изучении 

движений ногами в качестве опоры используется бортик бассейна или дно, 

движения руками изучаются, стоя на дне по грудь или пояс в воде.  

3. Изучение движения в воде с подвижной опорой. При изучении 

движений ногами широко применяют плавательные доски; движения руками 

изучаются во время медленной ходьбы по дну бассейна. 

 4. Изучение движения в воде без опоры.  

Все упражнения этой группы выполняются в скольжении и плавании. 

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 должно быть 1:1.  

Совершенствование техники плавания проводится с обязательным 

изменением условий выполнения движений.  

С этой целью применяются следующие варианты плавания:  

- поочерѐдное проплывание длинных и коротких отрезков (например, 

плавание вдоль и поперѐк бассейна);  



- проплывание отрезков на наименьшее количество гребков;  

- чередование плавания в облегчѐнных и в усложнѐнных условиях в 

заданном темпе.  

Когда обучающиеся освоят технику плавания каким-либо способом и 

смогут проплыть 20 метров и более, следует начинать изучение техники 

поворотов. Сначала изучается техника простых поворотов, которая является 

основой для дальнейшего овладения более сложными скоростными 

вариантами.  

Элементы поворота разучиваются в последовательности:  

скольжение и первые гребковые движения;  

отталкивание;  

группировка, вращение и постановка ног на щит;  

подплывание к поворотному щиту и касание его рукой. Затем поворот 

выполняется в целостном виде. Совершенствование техники рекомендуется 

начинать, как правило, с постановки рациональных гребка руками и дыхания, 

а затем переходить к общему согласованию движений. Заниматься этим 

следует в неразрывной связи с совершенствованием обтекаемого и 

уравновешенного положения тела, а также техники движений ногами. Когда 

тот или иной элемент техники освоен, необходимо проверить и закрепить его 

при плавании с полной координацией движений. При исправлении ошибок 

прежде всего следует определить основные, которые в наибольшей мере 

сказываются на эффективности плавания. Это главным образом ошибки в 

технике гребка руками, согласовании движений рук с дыханием, 

согласовании движений рук и ног при плавании любым из четырѐх 

спортивных способов, а также в технике движений ногами при плавании 

брассом. Подобные ошибки исправляются одновременно с улучшением 

положения тела и техники движений ногами. В случае трудностей при 

исправлении ошибок полезно применять метод контрастных заданий. Он 

состоит в том, что ученику предлагают выполнить движения (зафиксировать 



позу или исходное положение), по своему характеру противоположные 

допускаемой ошибке.  

 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовленность пловца определяется уровнем знаний, 

умений и способностей спортсмена, обеспечивающих рациональное 

использование его физической, технической, морально-волевой и 

интеллектуальной подготовленности для достижения цели, поставленной в 

соревновании. Тактическая деятельность спортсмена складывается из 

решения серии задач, направленных на достижение цели в конкретном 

соревновании. Для спортивного плавания характерны следующие цели: 

 1. Показать оптимальный для себя результат. Целью может являться 

как наивысший результат, так и результат, обеспечивающий выход в 

полуфинал, финал, или выигрыш заплыва, что позволяет пловцу сохранить 

силы для дальнейшей борьбы.  

2. Выиграть заплыв независимо от того, какой результат покажет 

пловец (обычно ставится в финальных заплывах; при системе командного 

зачѐта по уровню мест, занятых спортсменами). По динамике скорости 

проплывания отрезков дистанции относительно средней скорости можно 

выделить следующие основные тактические варианты проплывания 

соревновательных дистанций без учѐта действий соперников: - относительно 

быстрое начало дистанции; - относительно равномерное проплывание 

дистанции; - относительно медленное начало дистанции. Все два варианта 

могут быть использованы спортсменами с целью показать высший результат. 

Вариант относительно быстрого начала характерен для пловцов, обладающих 

большими скоростными возможностями, а вариант с относительно 

равномерным проплыванием и вариант с относительно медленным началом 

дистанции характерны для пловцов, обладающих большей выносливостью. 

Основными вариантами проплывания дистанций с учѐтом действий 

соперников являются лидирование и стерегущая тактика. Лидирование как 



тактический вариант преодоления дистанции применяется уверенными в 

своих силах пловцами с целью выиграть заплыв независимо от уровня 

результата. В этом случае пловец после старта занимает лидирующее 

положение и не даѐт соперникам возможности выйти вперѐд на протяжении 

всего заплыва. Стерегущая тактика применяется спортсменами с целью 

выиграть заплыв. Данный вариант характерен для пловцов, умеющих хорошо 

финишировать. Средства и методы тактической подготовки Основными 

практическими средствами тактической подготовки являются тактически 

ориентированные тренировочные и соревновательные упражнения. 

Тактическая ориентация упражнений задаѐтся методическими указаниями на 

изменение скорости, сочетаний темпа и длины шага, установками на решение 

тактических задач. Основой тактической подготовленности пловца является 

его рациональное поведение во время соревнований. Поэтому во время 

прикидок и соревнований спортсмен должен быть ориентирован не только на 

грамотное преодоление дистанций, но и на определение индивидуального 

стиля подготовки к старту (индивидуализация: разминки, взаимодействия с 

соперниками, поведения между разминкой и стартом, методов 

саморегуляции состояния). 

Практические занятия для этапа начальной подготовки  

Подготовительные упражнения по освоению с водой: 

 Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с 

различными исходными положениями рук (за спину, вытянуты вверх и т.д.);  

 Передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и т.д.). 

Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из 

различных положений, напряжено и расслаблено. Передвижение по дну шагом и 

бегом с помощью гребковых движений руками. Погружение в воду на 

задержанном вдохе и открывание глаз под водой.  

Дыхательные упражнения:  



 из различных исходных положений выполнение продолжительного выдоха и 

«взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на поверхности воды, так и 

в воду).  

 Лежание и скольжение на груди и на спине с различными положениями рук.  

 Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика.  

 Скольжение с вращением.  

 Скольжение на боку.  

 Скольжение с элементарными гребковыми движениями руками и ногами. 

 Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. 

 Кроль на груди и кроль на спине: движение ногами, руками, дыхание; 

согласование движений ногами, руками, дыхание; согласование движений 

ногами, руками с дыханием; общее согласование движений. Брасс: движения 

ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с дыханием; 

общее согласование движений. 

 Дельфин: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, 

руками с дыханием; общее согласование движений. 

 Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, 

брассом, дельфином и на спине. 

 Стартовый прыжок с низкого бортика и тумбочки. 

 Старт из воды при плавании на спине. 

 Подвижные игры и развлечения на воде, учебные прыжки. Игры: «Невод», 

«Байдарки», «Каноэ», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади 

торпедой в цель», «Винт», «Дельфины», «Донтан», «Кто дальше проскользит», 

«Кто лучше», «Прыжки в обруч» и т.д.  

Учебные прыжки: соскоки в воду с низкого бортика: спад в воду из положения 

приседа или седа на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись с 

бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина; прыжки вниз ногами с 

метрового трамплина.  



Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на спине, 

брасс, дельфин:  

- плавание с помощью движений одними руками;  

- плавание с помощью движений одной руки, другая вытянута вперед или 

прижата к туловищу (только для способа кроль на груди или кроль на спине);  

-плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями 

рук; - плавание с полной координацией движений; - совершенствование 

техники дыхания.  

Совершенствование техники выполнения стартов и поворотов.  

Проплывание кролем на груди, на спине, брассом и дельфином с акцентом  

на технику, постепенно увеличивая длину преодолеваемых дистанций.  

Повторное проплывание на технику и с помощью движений руками или 

ногами дистанций 25, 50 и 100 м.  

Эстафетное плавание с использованием спортивных способов (с полной 

координацией движений одними руками и одними ногами).  

Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов.  

Кроль на груди:  

- плавание с полной координацией движений;  

- плавание с помощью движений одними руками;  

- плавание с помощью движений ногами с различными положениями рук и 

вариантами дыхания;  

- плавание на «сцепление», плавание с «обгоном», плавание с 

«двусторонним» дыханием; - плавание на каждый третий или гребок;  

- плавание двух -, четырех - и шестиударным кролем;  

-плавание кролем с задержкой дыхания и др. 

 Кроль на спине:  

- плавание с полной координацией движений;  

- плавание с полной координацией движений;  

- плавание с помощью одновременных и попеременных движений руками;  



- плавание с помощью движений ногами и одной руки; плавание с 

«подменой», «обгоном»;  

- плавание на «сцепление»; - плавание с вдохом как под левую, так и под 

правую руку;  

- плавание с помощью движений ногами с различными положениями рук;  

- плавание с помощью движений ногами кролем и одновременных движений 

руками и др.  

Дельфин:  

- плавание с полной координацией движений;  

- плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем;  

- плавание с помощью движений ногами дельфином и одной рукой кролем, 

другая вытянута вперед или у бедра;  

- плавание с помощью движений ногами дельфином в положениях на спине, 

на груди и на боку с различными положениями рук; 

 - плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и 

одновременных гребков руками;  

- плавание двух - и многоударным дельфином с раздельным согласованием 

движений руками и ногами;  

- плавание со слитным согласованием движением рук и ног;  

- плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания, 

дыханием через 2-3 цикла, дыханием на каждый цикл движений руками.  

Брасс:  

- плавание с полной координацией движений;  

- плавание с помощью движений руками;  

- плавание с помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; руки у  

бедер); - плавание с раздельным согласованием движений руками и ногами и 

со слитным согласованием; - плавание с различными вариантами дыхания;  

- плавание брассом на спине с раздельным и слитным согласованием 

движений руками и ногами;  

- плавание брассом с поздним вдохом и др. 



 Повороты:  

- поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании кролем на 

груди;  

- поворот «маятником» с проносом одной руки по воздуху при плавании 

брассом и дельфином;  

- открытый и закрытый поворот с проносом ног по воздуху при плавании на 

спине;  

- повороты при переходе со способа дельфин к способу на спине, от способа 

на спине к способу брасс, от способа брасс к способу кроль на спине.  

Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди.  

- Брассом и дельфином (с махом руками вперед, с круговым движением рук);  

- старт с захватом; старт «пружиной»; старт из воды при плавании на спине; 

старт с тумбочки при смене этапов эстафеты.  

Игры и развлечения на воде, учебные прыжки:  «Пятнашки», «Эстафеты с 

мячом», «Плавание с препятствиями», «Эстафета с транспортировкой 

предмета»; «Баскетбол на воде», элементы водного пола; элементы 

синхронного плавания; соскок вниз ногами с одно- и трехметрового 

трамплина, спад из передней стойки с метрового трамплина и др. 

  Основные упражнения для совершенствования техники плавания, 

стартов и поворотов; проплывание в свободном и умеренном темпе на 

технику дистанции 100, 200, 400 м способами кроль на груди, на спине и 

брассом; проплывание способом дельфин 100 м, проплывание на технику 

дистанций 200, 400 м комплексного (смена способов через 25, 50 и 100 м) в 

свободном и умеренном темпе; плавание в умеренном темпе различными 

способами на технику с помощью движений руками или ногами на 

дистанциях от 200 до 400 м; проплывание в умеренном темпе на технику с 

полной координацией движений и с помощью движений ногами или руками 

всеми спосо0бами упражнений типа: 5-6 х 100 м, 2-3 х 200 м, 400 м + 200 м; 

проплывание отрезков 25 и 50 мс повышенной скоростью на технику всеми 

способами с полной координацией движений, а также с помощью движений 



руками или ногами в упражнениях типа: 4-6 х 25 м со старта различными 

способами, 4-6 х 50 м с помощью движений руками или ногами, чередуя 

способы и темп плавания, 4х50 м каждым способом и др.;  

 

Медицинское обследование  и восстановительные мероприятия 

Врачебно-медицинское обеспечение предполагает диспансерный метод 

наблюдения за спортсменами, врачебные наблюдения в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности, оздоровительные и 

лечебно-профилактические мероприятия, санитарно-гигиенический надзор за 

местами и условиями проведения тренировочных занятий и соревнований, 

профилактику спортивного травматизма. 

Одним из важнейших условий интенсификации тренировочного 

процесса и дальнейшего повышения спортивной работоспособности является 

широкое и систематическое использование восстановительных средств. В 

начале и в конце учебного года обучающиеся в спортивной школе проходят 

углублѐнные медицинские обследования. Это позволяет установить 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является: контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. На данном этапе подготовки наибольшее значение 

имеют педагогические средства восстановления, профилактики и 

закаливания: занятия по общей физической подготовке, проводимые на 

открытом воздухе, разнообразие средств и методов на занятиях в бассейне, 

мажорный тон проведения занятий с широким использованием игрового 

метода. 

 

 

 

 

Участие в соревнованиях и тренировочных сборах 



 

Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 

проходящих спортивную подготовку: 

  соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

плавание; 

  соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно 

Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида 

спорта плавание; 

 выполнение плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями. 

 Обучающиеся проходящее спортивную подготовку, направляется 

ДЮСШ, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся 

в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП 1 

Контрольные 2-3 



Отборочные - 

Основные - 

 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения 

техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая 

готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных 

соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так 

и официальные соревнования различного уровня. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

 

Для обеспечения непрерывности и круглогодичности тренировочного 

процесса подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) обучающихся, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) образовательного 

(тренировочного) процесса. 

Тренировочный сбор - это система организации тренеров 

преподавателей и обучающихся в целях совместного решения 

соревновательных и оздоровительных задач. 

Направленность, содержание и продолжительность сборов  определяется в 

зависимости от уровня подготовленности обучающихся, задач и ранга 

предстоящих соревнований согласно рекомендуемой классификации 

тренировочных сборов. Тренировочные сборы являются неотъемлемой частью 

в одногодичном цикле. Они могут проводиться как по его завершению (чаще 

всего в заключительный период), так и в подготовительном периоде. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

 п/п Виды 

тренировочных 

сборов 

ЭНП Оптимальное число участников 

тренировочных сборов 



1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- - мужчины, женщины: 

а) основной состав: 

командные игровые виды спорта 

(спортивные дисциплины) - 1,5 состава; 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских 

игр (в том числе тяжелая атлетика) - 4 

состава; иные виды спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

командные игровые виды 

спорта (спортивные дисциплины) - 1 

состав; теннис, настольный теннис, 

бадминтон, а также спортивные 

единоборства, включенные в программу 

Олимпийских игр (в том числе тяжелая 

атлетика) - 4 состава; иные виды спорта - 

1 состав. 

- юниоры, юниорки; 

юноши, девушки: 

а) основной состав: 

командные игровые виды 

спорта (спортивные дисциплины) - 2 

состава; 

теннис, настольный 

теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских 

игр (в том числе тяжелая атлетика) - 4 

состава; иные виды спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских 

игр (в том числе тяжелая атлетика) - 4 

состава 

1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам России 

-  

1.3. Тренировочные -  



сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта РФ 

-  

2.1. Тренировочные 

сборы по общей и 

(или) специальной 

физической 

подготовке 

- Не менее 70% от состава группы 

обучающихся, проходящих подготовку на 

определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

- 

 

Участники спортивных соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- В соответствии с планом комплексного 

медицинского обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

Не менее 60% от состава группы обучающихся, 

проходящих подготовку на определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

претендентов 

- В соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной 

организации 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 



Вся ответственность за безопасность обучающихся в бассейнах и залах 

возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих 

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

только через администратора по установленному порядку. На первом 

занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами безопасности при 

проведении занятий водными видами спорта. 

 Тренер-преподаватель обязан:  

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются. 

 2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

 3. Подавать докладную записку в учебную часть о происшествиях всякого 

рода, травмах и несчастных случаях.  

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание 

занятий в следующем порядке: 

 1. Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся за 15 минут. 

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-преподаватель обеспечивает своевременный выход учащихся из 

помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки.  

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в группе, 

жизнь и здоровье обучающихся:  

1. Присутствие обучающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается. 

 2. Учебные 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 обучающемся на одного тренера 

при условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до 

выхода его из воды. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.  Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта» проводится устный 

экзамен по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Используются упражнения, которые дают оценку 

развития основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-

силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 

упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на этапах многолетней подготовки. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 25 м (не более 6,0 с) Бег 25 м (не более 6,0 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 80 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 80 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 120 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 120 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса (не менее 

2 раз) 

Поднимание туловища  лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

20 раз) 

Поднимание туловища  лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 20 

раз) 



Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

4.2. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

 
№ Содержание Групп

а 

Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 

 

Бег 25 м НП-1 5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 6.0 6.0 

2 Прыжок в 

длину с 

места 

НП-1 140 140 120 120 100 100 90 90 80 80 

3 Подтягиван

ие  из виса 

на 

перекладине 

(раз) 

НП-1 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 

4 Метание 

набивного 

мяча 

НП-1 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 

5 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

НП-1 22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 

6 Выкрут 

прямых рук 

вперѐд-

назад 

ширина 

хвата (см) 

 

НП-1 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 

7 Наклон 

вперѐд стоя 

на 

возвышении 

(+см) 

НП-1 

 

 

 

 

 

8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперѐд-

назад ширина хвата (см) 

Выкрут прямых рук вперѐд-

назад ширина хвата (см) 

Наклон вперѐд стоя на 

возвышении (см) 

Наклон вперѐд стоя на 

возвышении (см) 



4.3. Методические указания по организации промежуточной и 

аттестации обучающихся 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 

Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных 

и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода обучающегося на 

следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 

2-3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп обучающихся. Значимость текущего и оперативного контроля 



увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических 

нагрузок на тренировочном и последующих этапах. 

Промежуточная аттестации обучающихся являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса, так как позволяет оценить реальную 

результативность тренировочной деятельности. 

Промежуточная аттестации проводятся с целью: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений по предметам обязательного компонента учебного плана; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Программы; 

- контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов; 

- определение уровня освоения обучающимися Программы после каждого 

этапа (периода) обучения для перевода на следующий этап (период) 

обучения. 

Задачи проведения промежуточной аттестации: 

- выявление степени овладения теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и навыками; 

- анализ полноты реализации Программы; 

- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их 

результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности; 

- выяснение причин препятствующих полноценной реализации Программы. 

Общие положения: Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации 

утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным областям 

(в течение месяца в конце учебного года) определяются члены 

аттестационной комиссии. 



Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

перевода на следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Входящий контроль уровня физической и технической 

подготовленности обучающихся - сдача вступительных контрольных 

нормативов сентябрь-октябрь; промежуточная аттестация – апрель-май. 

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся 

используются требования данного этапа (периода) обучения. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся анализируются по следующим 

критериям: 

- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не 

выполнивших нормативные требования; 

- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий этап 

обучения; 

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

необходимость коррекции тренировочного процесса. 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на 

следующий этап (период) подготовки. При успешном прохождении 

промежуточной аттестации обучающийся переводится на следующий этап 

(период). Исключение составляют требования к спортивным результатам: 



обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в 

случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода). 

На следующий этап (период) подготовки переходят только 

обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметным областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной 

аттестацией на следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них 

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более 

одного раза на данном этапе): либо данный обучающийся отчисляется из 

образовательной организации за не освоение программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки. 

 

 

4.3.1. Требования к освоению Программы по этапам подготовки 

Этап начальной подготовки (НП): 

  улучшение состояния здоровья и закаливание; 

  устранение недостатков физического развития; 

  привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям 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 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. 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

Календарный учебный график муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп» (далее - Учреждение) на 2018 – 2019 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Учреждении. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения 

составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.07.2014 г. «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172- 14»; 



- производственный календарь на 2018 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- производственный календарь на 2019 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- Устав МАУДО  ДЮСШ «Олимп; 

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся 

отделения лыжные гонки и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Учреждение работает в режиме шестидневной недели с одним 

выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 

подготовки). 

Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по 

рабочим программам, рассчитанным на 52 недели:  

Годовой план распределения учебных часов на 52 недели. 

тренировочных занятий по теории и практике. 

Тренировочные занятия в Учреждении начинаются в 08.00, 

заканчиваются в 20.00  

Продолжительность одного часа в Учреждении составляет 45 минут. 

Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Вид образовательной 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа «плавание» 

2 Продолжительность 

учебного года 

52 недели  

с 1 сентября по 31 августа 

3 Начало учебного года 1 сентября; 

Формирование учебных групп первого года обучения для зачисления 

в ДЮСШ с 15  августа по 1 октября. 



4 Начало - 

тренировочных 

занятий 

Согласно расписания 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днѐм (в 

зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу спортивной 

подготовки) 

6 Режим  Начало учебно-тренировочных занятий: согласно расписанию, но не 

ранее 8.00 часов утра. Окончание учебно-тренировочных занятий: 

согласно расписанию, но не позднее 20.00 часов Расписание 

тренировочных занятий утверждается директором Учреждения не 

позднее  01октября  на первое полугодие и не позднее 01 февраля года 

на второе полугодие. 

7 Этапы 

образовательной 

деятельности 

ЭНП-1 

8 Максимальный объѐм 

тренировочной работы 

(час в неделю) 

6 

9 График 

тренировочных 

занятий  в течении 

недели  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 

минут,  перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым 

занятием (СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут 

проходить без перерыва (например, в тренировочных группах и 

группах совершенствования спортивного мастерства).  

Максимальный количественный состав групп по видам спорта до 30 

человек, в зависимости от этапа подготовки. 

 ЭНП - 1 года обучения 3 раза в неделю по 2 академических 

Режим занятий утверждается директором МАУДО ДЮСШ 

«Олимп» по представлению педагогических работников с 

учѐтом пожеланий обучающихся, возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно – гигиенических 

норм. 

10 Промежуточная  и  Промежуточная аттестация 1 раз в год- сдача контрольно-переводных 



итоговая аттестация нормативов 

Итоговая аттестация 1 раз в год- тестирование,  сдача контрольно-

переводных нормативов и спортивная квалификация обучающегося. 

Выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

11 Участие в 

соревнованиях  

Согласно Единому  календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

12 Учебно – 

тренировочные сборы 

Минимум 1 тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня  

-во время каникул в образовательных организациях; 

-при подготовки к соревнованиям и др. установленными 

образовательными программами по видам спорта. 

 

13 Спортивно – 

оздоровительные 

лагеря 

летний период для всех отделений (видов спорта) МАУДО ДЮСШ 

«Олимп». 

14 Самостоятельная 

работа обучающихся 

В период отпуска тренера-преподавателя обучающиеся занимаются по 

индивидуальным планам подготовки. Допускается самостоятельная 

работа обучающихся в пределах до 10% от общего объѐма учебного 

плана, которая контролируется тренером-преподавателем на 

основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалами и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, 

судейская практика и другие формы). 

 

15 Нерабочие (не 

учебные) праздничные 

дни в 

Российской 

Федерации в 2018 – 

2018 учебном 

году: 

5-ноября День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,3 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

ЭНП - 1 – этап начальной подготовки первого года обучения; 

 

 



6.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

6. 1. Список библиографических источников 

1. Вайцеховский С.М. Книга тренера. М.: Физкультура и спорт, 1971г. 

2. Ганчар И.Л. Плавание: Теория и методика преподавания. Мн.: Четыре 

четверти; Экоперспектива, 1998г. 

3. Единая Всероссийская спортивная классификация. Изд. 2006-2010г. 

4. Закон РФ «Об образовании» 

5. Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

6. Международные правила по плаванию. 

7. Образовательная детско-юношеская спортивная программа, Москва, 2003г. 

8. Основы спортивного плавания. М., Физкультура и спорт, 1971г. 

9. Парфѐнов В.А., Платонов В.Н. Тренировка квалифицированных пловцов. 

М., Физкультура и спорт, 1979г. 

10.Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров 

детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва. М., 

1993г. 

11.Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. Киев: 

Головное издательство издательского объединения «Высшая школа», 

1984г. 

12.Платонов В.Н., Фесенко С.П. Сильнейшие пловцы мира. М.: Физкультура 

и спорт, 1990г. 

13.Вайцеховский С.М. Книга тренера. М.: Физкультура и спорт, 1971г. 

14.Ганчар И.Л. Плавание: Теория и методика преподавания. Мн.: Четыре 

четверти; Экоперспектива, 1998г. 

15. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл  Физиолгия спорта и двигательной 

активности. Олимпийская литература, 1997г.   

16.Единая Всероссийская спортивная классификация. Изд. 2006-2010г. 



17.Карпенко Е.Н., Коротнова Т.П., Кошкодан. Плавание: игровой метод 

обучения. -Олимпия Пресс, 2006. 

18.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

институтов физической культуры. – М.,1991, - С.543 

19.Муравьев В.А., Назарова Н.Н. Воспитание физических качеств детей 

дошкольного и школьного возраста: Методическое пособие. – М.: Айрис-

пресс, 2004. – 11с. – (Методика) 

20.Основы плавания. Обучение и путь к совершенству/ Мишель Педролетти. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 176с. 

21.Образовательная детско-юношеская спортивная программа, Москва, 

2003г. 

22.Основы спортивного плавания. М., Физкультура и спорт, 1971г. 

23.Парфѐнов В.А., Платонов В.Н. Тренировка квалифицированных пловцов. 

М., Физкультура и спорт, 1979г. 

24.Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров 

детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва. М., 

1993г. 

25.Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. Киев: 

Головное издательство издательского объединения «Высшая школа», 

1984г. 

26.Платонов В.Н., Фесенко С.П. Сильнейшие пловцы мира. М.: Физкультура 

и спорт, 1990г. 

27.Правила международной федерации плавания Fina. 

28.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта. М.: Академия, 2003г. 

29.Федеральный  Закон  «Об образовании  в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. 

30.Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (04 декабря 2007 

г.) 



6.2. Перечень аудиовизуальных материалов. 

1. http://uroki-online.com 

2. https://videosik.com 

 

 

 

6.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru 

2. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 

3. Всероссийский реестр видов спорта, http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-

vidov-sporta/ 

4. Единая всероссийская спортивная классификация 2018-2021гг - 

www.minsport.gov.nl/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/ 

5. Федерация плавания России http://www.russwimming.ru/ 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту - 

http://Lib.sportedu.ni/  

7. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях - 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

 

6.4. Консультант Плюс www.consultant.ru: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ».  

2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в РФ».  

3. Приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018 №26 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «лыжные 

гонки» 

http://uroki-online.com/
https://videosik.com/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.roc.ru/
http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-vidov-sporta/
http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-vidov-sporta/
http://www.minsport.gov.nl/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/
http://www.russwimming.ru/
http://lib.sportedu.ni/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/


 4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

5. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

6. Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ».  

7. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам».  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

 

 


