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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по виду 

спорта плавание разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ» (ред. от 02.07.2021); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.18 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Письмом Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

• Концепция развития дополнительного образования; 

           • Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;    

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

• Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

 



Настоящая программа предназначена для подготовки спортсменов 

на спортивно-оздоровительном этапе (СОЭ) – стартовый уровень. 

На стартовом уровне осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

избранного вида спорта. Основное содержание этого уровня составляет 

обучение технике спортивного плавания с использованием максимально 

возможного числа подводящих, подготовительных и специальных 

упражнений с упором на игровые методы обучения.  

Преимущественной направленностью тренировочного процесса 

являются обучение навыкам прикладного плавания, плавания 

спортивными способами, развитие общей выносливости (на базе 

совершенствования аэробных возможностей), гибкости и быстроты 

движений, выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

следующий этап подготовки. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы – создание условий для повышения 

эффективности оздоровления и укрепления детского организма, 

гармоничного психофизического развития с помощью одной из форм 

дополнительного образования по плаванию. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать общие представления о виде спорта плавании; 

 обучить основам техники плавания, стартов, поворотов; 

 обучить основам прикладного плавания; 

 обучить использованию в своей речи спортивной терминологии.  

Развивающие: 

 развивать физические качества: координация, гибкость, сила, 

двигательных навыков; 

 развивать восприятие, мышление, внимание, память;   



 развить коммуникативную компетенцию: умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками и с другими людьми; 

 развить информационную компетенцию: умение  воспринимать 

новую информацию,  анализировать и применять ее в деятельности;  

 развивать компетенцию эмоционального интеллекта: уметь 

контролировать и управлять своими эмоциями. 

 Воспитательные: 

 воспитывать морально-волевые качества как смелость и 

решительность; 

 воспитать активного гражданина, культурного и грамотного 

человека; 

 воспитывать самостоятельность и организованность; 

   формировать здоровьесберегающую компетенцию: привить 

потребность в здоровом образе жизни; формировать знания о правилах 

личной гигиены, заботы о личной безопасности;  

  воспитывать положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям   физической культуры; 

 воспитывать чувства уверенности в себе; 

формировать адаптивную компетенцию: уметь ориентироваться в 

незнакомой обстановке, в рамках соревновательной деятельности; 

 формировать компетенцию командной работы: умение 

эффективно взаимодействовать  с ребятами для достижения победы. 

Реализация цели и задач обеспечивает обучение правильной 

технике плавания, поддержание и укрепление здоровья, воспитание 

активной целеустремленной личности. 

Данная Программа направлена на: 

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания 

и развития детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области 



физической культуры и спорта, в том числе в избранном 

виде спорта плавание; 

Актуальность программы в том, что она создает условия для 

продвижения обучающихся к образцам физического совершенства. 

Позволяет им приобретать различные двигательные умения и навыки, 

развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические 

установки, создает возможности для выбора идеалов духовности и 

созидательного творчества. Одно из основных направлений работы 

образовательной деятельности ДЮСШ «Олимп» является физкультурно-

оздоровительное, ориентированное на эффективное физическое развитие 

и укрепление здоровья ребёнка. В процессе решения этой задачи особое 

внимание уделяется усилению образовательного потенциала физической 

культуры через использование альтернативных методов и приёмов, 

дополняющих и обогащающих традиционные формы детской 

деятельности в условиях образовательного учреждения. Одна из них – 

это занятия плаванием. Плавание – это жизненно необходимый навык, 

позволяющий человеку увереннее чувствовать себя в окружающем мире. 

Плавание способствует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-

двигательного аппарата, служит одним из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки ребёнка и профилактике 

плоскостопия. Особенности передвижения в воде (горизонтальное 

положение) позволяют выполнять значительную физическую работу, не 

перегружая позвоночник и сердечно- сосудистую систему. Стоит 

отметить, что занятия в воде способствуют укреплению не только 

физического, но и психического здоровья. 

Групповые занятия позволяют развивать такие социальные 

навыки, как умение работать в коллективе, взаимопомощь и 

коммуникабельность. Регулярные тренировки, процесс подготовки к 

соревнованиям и сами соревнования воспитывают такие черты характера 



как целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, силу 

воли, умение противостоять стрессам. 

Ожидаемые результаты: 

 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

 расширение адаптивных возможностей детского организма; 

 повышение показателей физического развития детей; 

 расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

 развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 

 развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в 

воде, проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

 формирование нравственно-волевых качеств. 

Программа опирается на общепедагогические принципы: 

 систематичности - занятия проводятся в определённой, 

системе, регулярные занятия несравненно больший эффект, чем 

эпизодические; 

 доступности, сознательности – формирование устойчивого 

интереса детей, как к процессу обучения, так и к конкретной 

задаче на каждом занятии; 

 наглядности – создание у детей полного представления о 

разучиваемых движениях и способствование лучшему их 

усвоению; 

 комплексности и интегрированности – решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса; 

 личностной ориентации – учёт разноуровневого развития и 

состояния здоровья каждого воспитанника, умение адаптировать 

содержание к категориям разного возраста; 

 сопровождения – систематическое наблюдение за развитием 

ребёнка и оказание ему своевременной помощи в случаях 

опережения и отставания в развитии. 



Содержание материала каждого занятия направлено на решение 

нескольких задач, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с 

другом, объединяясь в одну общую. Содержание занятий строится в 

порядке возрастающей трудности, постепенного увеличения нагрузки, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей: занятия 

первой и третьей недели – обучающие, второй и четвёртой недели – в 

игровой форме. При повторении упражнений, использовать задания 

одного типа, но разного содержания. Упражнения должны опережать 

имеющийся у детей в данный момент уровень умений и навыков, хотя 

индивидуальные данные каждого ребёнка могут внести свои 

коррективы. 

Учебный материал для практических и

 теоретических занятий распределён с учётом возрастных 

особенностей детей. 

Адресат программы: группы комплектуются из числа мальчиков 

и девочек младшего школьного возраста (7 лет), с любым уровнем 

физической подготовки и желающим заниматься плаванием.  

С точки зрения психологии, младший школьный возраст является 

сензитивным периодом для творческого развития. Это обусловлено 

чрезвычайной детской любознательностью и огромным стремлением 

познавать окружающий мир. Передача знаний и вовлечение детей в 

различные виды деятельности способствуют расширению и обогащению 

детского опыта. Все это есть ничто иное, как предпосылки для 

творческого развития ребенка и начала его творческой деятельности. 

Запись в группы осуществляется в начале учебного года на 

основании заявления родителей, добровольного волеизъявления ребенка, 

на основании медицинского заключения о состоянии физического 

здоровья.  

Объем и срок освоения программы: 184 ч. – 1 год. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 184 часов, в 



неделю 4 часа, продолжительность занятия – 45-60 минут, 3-4 раза в 

неделю. 

Форма занятий - групповая. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» и является основным документом тренировочной 

работы. 

 

1.1. Характеристика вида спорта 

Плавание один из наиболее популярных видов спорта. 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. 

Спортивное плавание – олимпийский вид спорта, в котором целью 

является как можно более быстрое покрытие определённого расстояния, 

не нарушая при этом техники способа плавания, который используется. 

Спортивное плавание характеризуется системой специальной 

подготовки и участием в соревнованиях, которые проходят по 

определенным правилам. К классическому виду спортивных 

соревнований относят состязания в бассейнах стандартных размеров 

(ванны длиной 25 м и 50 м) путем преодоления различных строго 

регламентированных расстояний (дистанции) за определенное время. 

Основная задача пловца в спортивном плавании – подготовиться к 

скоростному преодолению дистанции и показать свой максимально 

возможный результат на соревнованиях. Саму дистанцию преодолевают 

различными строго регламентированными правилами соревнований 

способами. 

Способы спортивного плавания: 

 кроль на груди; 

 кроль на спине; 



 брасс; 

 баттерфляй. 

 
1.2. Структура системы подготовки СОЭ 

 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа 

– формировать познавательный интерес и желание заниматься 

спортом; 

– сохранение и укрепление здоровья, развитие физических качеств; 

– развивать гибкость, координацию движений, ловкость, силу; 

– повышение уровня физической подготовленности; 

Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и 

теоретические занятия; 

                   - медико-восстановительные мероприятия; 

                  - тестирование и контроль. 

Структура занятий традиционная и состоит из вводной, основной, 

заключительной частей. 

 
1.3. Отличительные особенности и специфика 

организации    обучения 

Плавание, по сравнению с другими видами физических 

упражнений, отличается своими характерными особенностями, которые 

сводятся к следующим моментам. В процессе плавания пловцом 

выполняются движения, когда он находится в водной среде, исключая 

любую твердую опору. За счет такого положения тела увеличиваются 

двигательные возможности человека, что улучшает их развитие. В этом 

случае увеличивается подвижность практически всех частей тела, а 

органы и системы организма развиваются и укрепляются. 

В воде для человека характерна относительная невесомость тела, а 

человеческий вес уравновешивается благодаря подъемной силе воды. За 

счет невесомости тела разгружается опорная система, что обусловливает 



правильное физическое развитие организма. 

В процессе плавания человек находится в горизонтальном 

положении, что необходимо для выполнения физических упражнений, и 

работа отдельных органов – печени, сердца, почек, существенно 

облегчается. В виду 

указанных особенностей необходимо обращать на это внимание в 

процессе физического воспитания детей и подростков. 

Плавание отличается и определенным воспитательным 

характером. Если овладеть навыками данного вида спорта, то легко 

можно развить такие качества как сила, выносливость, гибкость и 

ловкость. За счет занятий плаванием создаются благоприятные 

эстетические условия воспитания. Спортивные занятия способствуют 

достижению гармоничных движений, разделению рациональных и 

экономичных движений. 

1.4. Минимальный возраст для зачисления на обучение детей в 

группе 

 

На спортивно - оздоровительный этап зачисляются обучающиеся 

желающие заниматься спортом, не имеющие медицинские 

противопоказания - письменное разрешение (справку) от участкового 

педиатра. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение в группу 

представлены в таблице №1. 

Таблица 1 
 

Этап 

подго 

товки 

Мин. Возраст 

обучаю щихся для 

зачисле ния, 

лет. 

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 

Спортивно-оздоровительный этап 

СО 7 30 4 Выполнение нормативов по 
ОФП 

 



Условные обозначения: ОФП – общая физическая подготовка. 

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Учебные группы в отделении плавания комплектуются в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями учетом возраста и 

спортивной подготовленности обучающихся. 

Для перехода на следующий уровень  обучения обучающиеся 

сдают предусмотренные программой нормативы. 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, 

графика обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, 

характера и графика трудовой деятельности. 

В начале каждого учебного года образовательной организацией 

устанавливается и утверждается режим тренировочной работы, который 

содержит: 

- этап спортивной подготовки; 

- год обучения; 

- минимальный возраст для зачисления в группы (лет); 

- минимальная наполняемость группы (человек); 

- максимальный количественный состав группы (человек); 

-максимальный и минимальный объем тренировочной 

нагрузки в неделю в академических часах; 

-требования по физической и спортивной подготовке на начало и 

конец учебного года. 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

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; 

 
2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2 

представлены учебный план для групп спортивно-оздоровительного 

этапа рассчитанный на 46 недель. 

Таблица №2 



Спортивно-оздоровительный этап 

Предметные области Этапы подготовки 

Спортивно-оздоровительный 

Год обучения 1 % 

Количество часов в неделю 4  

Теория и 

физической 

спорта 

методика 

культуры и 

10 5% 

Общая 
подготовка 

физическая 30 30% 

Специальная 
подготовка 

физическая 25 

Избранный вид спорта 74 50 % 

Промежуточная и итоговая 

аттестация 

4 

Медицинское 
обследование 

+ 

Участие в соревнованиях + 

Технико-тактическая 
подготовка 

14 

Психологическая 

подготовка 

- 

Другие виды спорта и 
подвижные игры 

18 10% 

Самостоятельная работа 9 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 

 

+ 

 

ИТОГО часов 184 100 % 



2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие 

повышению профессионального мастерства 

Для подготовки обучающихся по общеразвивающей Программе 

плавание, используются навыки других видов спорта, таких как 

спортивные игры (водное поло, футбол и баскетбол по упрощенным 

правилам), которые развивают следующие физические качества: 

- силовые способности; 

- скоростно-силовые способности; 

- скоростные качества; 

- ловкость, координационные способности; 

- выносливость. 

Большое значение в подготовке пловцов имеет использование 

элементов легкой атлетики. 

Для развития выносливости спортсмена необходима кроссовая 

подготовка. Бег на короткие дистанции развивает скоростные качества 

спортсменов. Развитие данных физических качеств способствует 

повышению профессионального мастерства в плавании. 

2.3. Соотношение объемов обучения по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению 

к общему объему учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной 

деятельности обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных 

показателей, устанавливаемых федеральным стандартам спортивной 

подготовки по избранному виду спорта – плавание); 

- теоретическая подготовка в объеме 5% от общего объема учебного 

плана; 



- общая и специальная физическая подготовка в объеме 30% от 

общего объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме 50% от общего объема учебного 
плана; 

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме 10% от общего 

объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся 5% от общего объема 

учебного плана; 

- организация возможности посещений обучающимися 

официальных спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, 

общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными 

и физкультурно-спортивными организациями. 



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: 

В спортивно-оздоровительных группах необходимо учитывать 

анатомо 

- физиологические и психологические особенности детей. В связи с этим 

рекомендуется широко использовать подвижные игры, упражнения по 

общей и специальной физической подготовке, развивающие гибкость, 

быстроту и ловкость. 

Прохождение учебного материала осуществляется с учётом 

возрастных особенностей и степени физической и технической 

подготовленности обучающихся. 

На протяжении многолетней подготовки, основной объем 

тренировочных занятий приходится на общую физическую подготовку, 

так как основной задачей является укрепление здоровья. Важное место 

занимает 

и техническая подготовка, так как только наличие правильной техники 

плавания позволяет эффективно передвигаться в воде. 

Специальная физическая подготовка также является неотъемлемой 

частью тренировочного процесса, процент которой коррелирует со 

стажем подготовки. Теоретическая, тактическая и психологическая 

подготовка, как правило, начинается после нескольких лет занятий 

плаванием, однако, определенную информацию (техника безопасности, 

различия в технике плавания, примеры олимпийских чемпионов) стоит 

давать детям с первых лет обучения. 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами занятий являются: теоретические занятия и 



плавательная подготовка. Ведущей формой организации обучения 

является фронтальная, очная. Наряду с фронтальной формой работы, 

осуществляется дифференцированный подход к обучению, так как в связи 

с индивидуальными особенностями детей результативность в освоении 

навыков плавания может быть различной. На занятиях состав группы 

постоянный. 

Виды занятий 

 О

сновным вид проведения занятия является тренировка, где осваиваются, и 

совершенствуется плавательные умения и навыки.  

 И

гровое занятие 

Совершенствование и проверка освоения плавательных умений и 

навыков на фоне игровой деятельности, эмоциональное воздействие. 

Занятие содержит организованное проведение подвижных игр, 

развлечений, эстафет, базированных на ранее изученном материале; как 

вариант – проведение «Веселых стартов». 

Учебное занятие  

Основная форма, предусматривающая изучение нового учебного 

материала, базированного на ранее приобретенных знаниях, умениях и 

навыках. 

Учебно-игровое занятие 

Различаются два варианта проведения:  

1. Изучение достаточно простых плавательных упражнений: новые 

упражнения осваиваются в игровой форме; по ходу занятия 

осуществляется чередование учебного материала с соответствующими 

ему по содержанию подвижными играми;  

2. Изучение нового сложного материала, для снижения 

эмоциональной нагрузки чередуя его с проведением различных 

подвижных игр. 

Тренировочное занятие 



Занятие направлено на совершенствование отдельных элементов 

техники плавания, способа плавания в целом, развитие физических 

качеств, т.е. посвящен решению конкретных тренировочных задач. 

Широко применяются изученные ранее упражнения специальной 

направленности и различные методы тренировки. 

Учебно- тренировочное занятие 

Изучение и совершенствование техники плавания, развитие 

физических качеств, применение различных методов спортивной 

тренировки. Занятие посвящается изучению отдельных элементов 

техники, на фоне совершенствования ранее изученных упражнений - 

осуществляется чередование нового и изученного ранее материала. 

Предусматривается освоение упражнений, направленных на 

совершенствование технической подготовленности пловца (упражнения 

специальной направленности), и выполнение их в различных режимах. 

Контрольное или соревновательное занятие  

Предусматривается выполнение отдельных упражнений на 

выявление уровня плавательной и функциональной подготовленности в 

соревновательной форме; определение уровня подготовленности 

обучающихся относительно конкретных нормативных требований. 

Итогом занятия является результат эффективности учебного процесса и 

проведение его корректировки. 

Технология – это набор приемов, обеспечивающих выбор наиболее 

рациональных, эффективных способов образовательной деятельности.   

В учебно-воспитательном процессе используются    следующие 

педагогические технологии: личностно-ориентированные, игровые 

технологии, как основные, и элементы здоровьесберегающих технологий, 

как вспомогательные. 

В связи с тем, что программа предусматривает набор детей без 

предварительного отбора и с различной степенью подготовленности   в 

обучении применяются личностно - ориентированные технологии, 

которые имеют:   



- разноуровневый подход — ориентация на разный уровень 

сложности программного материала, доступного обучающемуся;  

-  дифференцированный подход — выделение групп детей на основе 

смешанной дифференциации: по знаниям и способностям.     

- индивидуальный подход — распределение детей по однородным 

группам: познания, физическим способностям, социальной адаптации; 

- субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку 

как к уникальности, несхожести, неповторимости.  

Построение учебно-воспитательный процесса направлено, прежде 

всего, на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

у них потребности в здоровом образе жизни.  Здоровьесберегающие 

технологии, применяемые в данной программе, предусматривают 

достаточно активную физическую нагрузку на организм подростка, 

поэтому система специальных средств и условий восстановления в этой 

программе имеет важное значение. Система здоровьесберегающих 

мероприятий носит комплексный характер и включает в себя средства 

психолого-педагогического и медико-биологического воздействия. 

 П

сихолого-педагогические средства включают специальные упражнения на 

расслабление, дыхательные упражнения, упражнения на растяжение, 

чередование средств ОФП и психорегуляции, рациональное 

распределение нагрузок, их чередование по направленности, адекватные 

интервалы отдыха, индивидуализация тренировочного процесса, 

идеомоторную тренировку, психорегулирующую тренировку. 

 М

едико-биологический контроль осуществляется при помощи различных 

средств: опрос, осмотр, наблюдение.   

 Н

емаловажными являются гигиенические средства восстановления: 

- рациональный режим дня, ночной сон не менее 8-9 часов в сутки; 

- сбалансированное питание; 



- использование специализированного питания: витамины, 

питательные смеси, соки; 

- гигиенические процедуры, удобная обувь и одежда. 

Элементы игровых технологий используются в занятиях, как 

правило, в заключительной части занятий или при проведении занятий на 

закрепление пройденного материала. 

Обучение и тренировка, как специально организованный педагогом 

процесс, строятся в соответствии с дидактическими принципами, то есть 

принципами, отражающими общие закономерности процесса обучения. 

 О

сновными принципам обучения и тренировки являются: принцип 

воспитывающего обучения, принцип наглядности, принцип 

систематичности, принцип доступности. Все эти принципы тесно 

взаимосвязаны. 

При проведении занятий по плаванию используются следующие 

принципы: 

1.

 П

ринцип сознательности и активности 

Учащийся должен сознательно и целеустремленно применять свои 

способности для достижения, как конечной цели, так и поэтапных целей. 

Активность подразумевает осмысленность изучаемого материала. 

2.

 П

ринцип наглядности  

Создание определенного понятия и образа действия, созерцание 

внешней картины движений и выявление простейших механизмов 

движения в том или ином элементе техники. Большое значение для 

принципа наглядности имеет использование видеосъемок и т. П. 

3.

 П



ринцип систематичности  

Повторное выполнение двигательных действий, что 

непосредственно связано с достижением совершенной техники движений. 

Двигательное действие, особенно сложное по технике, изучается и 

закрепляется только при многократном его повторении через 

оптимальные промежутки времени. 

4.

 П

ринцип динамичности   

Этот принцип связан с увеличением физических нагрузок в 

процессе обучения и усложнением техники выполняемых двигательных 

действий. 

5.

 П

ринцип доступности и индивидуализации  

Принцип связан с различным уровнем физической 

подготовленности обучающихся. 

Занятия по плаванию строятся на: 

- общефизической подготовке. Это совершенствование физических 

качеств (силы, выносливости, гибкости, ловкости и быстроты), 

направленное на всестороннее физическое развитие воспитанника. 

- специальной плавательной подготовке. Это дальнейшее развитие 

физических качеств, функциональных возможностей организма и 

совершенствование двигательных навыков, направленное на рост 

спортивных достижений в избранном виде. 

Специальные физические упражнения делятся на две группы:  

1) упражнения, развивающие специальные физические качества 

(быстроту, силу, выносливость, ловкость и гибкость); 

2) подводящие упражнения, способствующие обучению техники и 

развитию технического мастерства (скоростно-силовые качества). 

Место для занятий должно отвечать нормам безопасности и 



гигиены. При организации занятий по плаванию необходимо учитывать, 

что возможности ориентирования человека в воде значительно хуже, чем 

на суше. Обучающиеся плохо различают направление своего движения в 

воде, а также не всегда видят и слышат педагога. У обучающихся 

ухудшается восприятие в связи с возникающим в воде эмоциональным 

возбуждением. Перед первым занятием следует обязательно объяснить 

учащимся правила безопасности, гигиену прохода в бассейн и поведения 

на занятиях. В дальнейшем выполнение всех этих правил и соблюдение 

необходимого порядка в бассейне должно постоянно контролироваться. 

Соблюдение установленных правил является основой предотвращения 

несчастных случаев на воде. Особенно четкая организация и высокая 

дисциплина должны быть на занятиях по обучению нырянию.  

На занятиях используются такие методы как: 

Словесные методы – беседы, наставления и др. Используя 

объяснение, рассказ, давая указания, оценку действии и др., педагог 

создает представление об изучаемом движении, понятии его формы, 

содержания. Краткая, образная и понятная речь педагога определяет 

успех применения этих методов. Помимо решения учебных задач педагог 

устанавливает взаимоотношения с учащимися, воздействуя на их чувства. 

Эмоциональная окраска речи усиливает значение слов, помогает решению 

учебных и воспитательных задач, стимулирует активность, уверенность, 

интерес. Учитывая специфику плавания, все необходимые объяснения, 

обсуждения педагог проводит на суше — до или после занятий в воде. 

Когда группа находится в воде, педагог отдает только лаконичные 

команды, распоряжения, чтобы учащиеся не замерзли. 

Наглядный метод – метод физического упражнения: метод 

целостного упражнения, переменный, интервальный, повторный, 

непрерывный метод. 

К наглядным методам относятся показ упражнений и техники 

плавания, применение жестикуляции. Наряду с образным объяснением 

наглядное восприятие помогает понять сущность движения, что 



способствует быстрому и прочному его освоению. Как только учащиеся 

получили представление о способе плавания в целом, они должны как 

можно больше плавать. Учебные варианты техники на суше 

демонстрирует педагог, в воде — учащиеся, у которых лучше получается 

данное упражнение. Показ осуществляется не только до начала занятия 

(на суше), но и во время него. 

Эффективность показа определяется положением педагога по 

отношению к группе: 

1) инструктор должен видеть каждого учащегося, чтобы исправить 

его ошибки; 

2) учащиеся должны видеть показ упражнения в плоскости, 

отражающей его форму, характер и амплитуду. 

Зеркальный показ применяется при изучении общеразвивающих 

упражнений. Негативный показ («как не надо делать») возможен при 

условии, что у обучающихся не создастся впечатления, что их 

передразнивают. 

Практические методы. При обучении плаванию все упражнения 

сначала разучиваются по частям, а затем воспроизводятся в целостном 

виде. Таким образом, изучение техники плавания идет по целостно-

раздельному пути, который предусматривает многократное выполнение 

отдельных элементов техники, направленное на овладение способом 

плавания в целом. Разучивание по частям облегчает освоение техник 

плавания, позволяет избежать излишних ошибок, что сокращает сроки 

обучения и повышает его качество. Разучивание в целом применяется на 

завершающем этапе освоения техники плавания. 

Игровой метод – активизирующий внимание, улучшающий 

эмоциональное состояние обучающихся. Обучающиеся забывают об 

усталости, продолжают заниматься с желанием и интересом.  

Соревновательный и игровой методы широко применяются в 

начальном обучении плаванию. Оба метода привносят на занятия 

оживление, радость, эмоции. Прежде чем упражнение будет включено в 



игру или соревнование, его обязательно следует выполнить всей группой. 

Элемент соревнования мобилизует силы и возможности, способствует 

проявлению воли, настойчивости, инициативы, повышает динамизм 

занятий. 

Метод непосредственной помощи применяется в том случае, если 

после объяснения и показа задания учащийся все же не может его 

выполнить. Педагог берет руки (ноги) учащегося в свои руки и помогает 

ему, несколько раз правильно воспроизвести движение. 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в принципах обучения, в формах и 

методах обучения, в методах контроля и управления образовательным 

процессом, и в имеющихся в наличии средствах обучения. 

От возраста и физической подготовленности обучающихся зависят 

дозировка и нагрузки, методика обучения, а также быстрота освоения 

учебного материала. Обучение плаванию обучающихся младшего 

школьного возраста требует больше времени — из-за медленного 

освоения техники движений и трудностей, связанных с организацией 

занятий (они медленно раздеваются и одеваются, плохо знают команды, 

легко отвлекаются, быстро теряют интерес к заданию и т. д.). 

Обучение  плаванию проводится в форме групповых занятий. На 

групповых занятиях удобнее проводить воспитательную работу с детьми, 

используя влияние коллектива и обеспечивая тем самым хорошую 

успеваемость. Однако, занимаясь с группой, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого учащегося как личности, а также 

его способности к плаванию. В связи с этим методика обучения плаванию 

строится на сочетании группового и индивидуального подхода к 

обучающимся.   

Весь процесс обучения плаванию условно делится на четыре этапа. 

1. Показ техники изучаемого способа плавания; использование 

средств наглядной агитации. Таким образом, у обучающихся создается 

представление об изучаемом способе плавания, стимулируется активное 



отношение и интерес к занятиям. 

2. Предварительное ознакомление с техникой изучаемого способа 

плавания (положение тела, дыхание, характер гребковых движений). 

Проводится на суше и в воде. Учащиеся выполняют общеразвивающие и 

специальные физические упражнения, имитирующие технику плавания, 

также упражнения для освоения с водой. 

3. Изучение отдельных элементов техники плавания и затем 

изучаемого способа в целом. 

Техника плавания изучается в следующем порядке: положение тела, 

дыхание, движения ногами, движения руками, согласование движений. 

При этом освоение каждого элемента техники проводится в постепенно 

усложняющихся условиях, предусматривающих выполнение упражнений 

в горизонтальном безопорном положении. 

 

 К

аждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке: 

— ознакомление с движением на суше. Проводится в общих чертах 

без совершенствования деталей, поскольку условия выполнения 

движения на суше и в воде различны; 

— изучение движений в воде с неподвижной опорой (на месте). При 

изучении движений ногами в качестве опоры используют бортик 

бассейна. Движения руками изучают стоя на дне по грудь или по пояс в 

воде. 

— изучение движений в воде с подвижной опорой. При изучении 

движений ногами в качестве опоры используют плавательные доски. 

Движения руками изучаются во время медленной ходьбы по дну или лежа 

на воде в горизонтальном положении (с поддержкой партнера); 

— изучение движений в воде без опоры. Все упражнения 

выполняются в скольжении и плавании. 

Последовательное согласование разученных элементов техники 

проводится в следующем порядке: движения ногами с дыханием, 



движения руками с дыханием, движения ногами и руками с дыханием, 

плавание с полной координацией. Несмотря на изучение техники 

плавания по частям на этом этапе необходимо стремиться к целостному 

выполнению техники способа плавания, насколько это позволяет 

подготовленность обучающихся. 

4. Закрепление и совершенствование техники плавания. На этом 

этапе ведущее значение имеет плавание изучаемым способом с полной 

координацией. 

Дидактические материалы:  

Обучая плаванию обучающихся, необходимо включать в занятия 

игры и развлечения на воде. Они помогают понять характер 

обучающихся, приучают его к самостоятельности, инициативе, 

взаимовыручке, товариществу. Кроме того, игры проводятся с целью 

повторения и совершенствования элементов техники плавания. На 

занятиях по плаванию используются игры трех типов: простейшие, игры с 

сюжетом и командные. Простейшие игры включают элемент 

соревнования и не требуют предварительного объяснения. Это игры типа 

«Кто быстрее спрячется под воду?», «У кого больше пузырей?», «Кто 

дальше проскользит?» и т.д. Соревновательный элемент пробуждает у 

обучающихся стремление лучше выполнить задание, делает занятия более 

эмоциональными, повышает интерес к плаванию. 

Игры с сюжетом – основной учебный материал на занятиях по 

плаванию для детей младшего школьного возраста. Их обычно включают 

после того, как дети освоились с водой. Если игра с сюжетом имеет 

сложные правила, ее нужно предварительно объяснить и разыграть на 

суше. Объясняя игру, нужно рассказать об ее содержании, правилах, 

выбрать водящего и разделить играющих на группы, равные по силам. 

Командные игры. Сюда относятся почти все игры: «Мяч своему 

тренеру, «Водное поло» и др., а также командные эстафеты. Во время 

борьбы двух команд важно следить за правилами игры и дисциплиной ее 

участников. Педагог должен немедленно пресекать грубость, нарушение 



правил, нетоварищеское поведение. После окончания игры он объявляет 

результаты, называет победителей и проигравших и обязательно отмечает 

участников, проявивших себя с лучшей стороны. 

Игры и развлечения на воде проводятся в конце основной и в 

заключительной частях занятия, в течение 10-15мин. Выбор игры зависит 

от задач занятия, глубины и температуры воды, количества, возраста и 

подготовленности обучающихся. В каждой игре должны участвовать все 

учащиеся. В игру необходимо включать только упражнения, известные 

детям. В прохладной воде нужно проводить игры с движениями, 

выполняемыми в быстром темпе. 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям 

этапам (периодам) 

Процесс подготовки обучающихся в рамках Программы строится в 

соответствии с задачами, стоящими перед каждой учебной группой в 

соответствии с этапом обучения по Программе и спецификой вида спорта. 

Изучаемый материал Программы распределяется по годам обучения в 

определенной последовательности в соответствии с подготовленностью 

лиц, проходящих обучение по Программе. 

Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 

возрастных групп. Основным критерием эффективности многолетней 

подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый в 

оптимальных возрастных границах. 

Учебно-тренировочный процесс базируется на традиционной 

системе, т.е., которая предусматривает постепенное обучение технике 

плавания сначала способом кроль и на спине, после качественного 

освоения, которых, можно приступать к обучению техники плавания 

стилем брасс и баттерфляй. 

Немалое значение имеет психологический фон проведения занятий. 

Педагог должен организовать положительный эмоциональный фон на 



каждой тренировке, что способствует поддержанию интереса детей к 

занятиям и виду спорта в целом. Кроме того, положительные эмоции 

поддерживают психологическое здоровье обучающихся. 

Учебный процесс в оздоровительном плавании не подразделяется 

на этапы подготовки и подразумевает непрерывный процесс повышения 

нагрузки и удовлетворение потребности в движении в течение многих 

лет. Однако с каждым последующим годом обучения объем базовой 

физической нагрузки и сложность нормативов должны постепенно 

повышаться. 

Тренерско-преподавательский состав систематически осуществляет 

контроль результатов детей в обучении и поддерживает связь с 

родителями обучающихся. 

В начале обучения дети выполняют различные задания несколько 

подходов по 5-10 метров, чтобы не допустить утомления. Количество 

подходов зависит от сложности заданий, в среднем по 4-6 подходов, т.е. в 

развивающемся режиме. Значительная доля заданий приходится на 

дыхательные упражнения, положение тела, освоение водной среды и 

устранение страха перед глубиной. Далее объемы тренировочной 

нагрузки повышаются. Однако нагрузки на занятиях не должны 

превышать предельные объемы (см.нормативную часть).  

В процессе тренировок объем базовой нагрузки должен постепенно 

повышаться, а результаты на соревнованиях – постепенно расти. 

Конкретные требования по времени или разрядам к результатам на 

соревнованиях для детей оздоровительной группы не предусматриваются, 

однако если рост результатов не наблюдается, стоит выяснить причины 

отсутствия положительной динамики и уделить больше внимание технике 

и физической подготовке. 

 
3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

 
Цель теоретической подготовки - привить интерес к избранному 



виду спорта, формирование культуры здорового образа жизни, умений 

применять полученные знания в тренировочном процессе в жизни. 

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. 

Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена 

(режим дня, питания, сна, зарядка, водные процедуры, закаливание, 

самомассаж и массаж) также вошли в программу теоретической 

подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с 

основами врачебного контроля и самоконтроля, а также травматизма и 

его профилактики в специализируемом виде спорта. Теоретические 

знания по всем этим пунктам обучающиеся приобретают на лекциях, в 

беседах, в объяснениях на учебно- тренировочных занятиях. Для более 



углубленного изучения вопросов теории и методики спорта пловцам 

рекомендуют специальную литературу с последующим еѐ обсуждением и 

разбором 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы 

программного материала по теоретической подготовке спортсменов. 

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. 

Примерный план теоретической подготовки приведен в таблице № 3 

 
Таблица 3 

Содержание занятий СОЭ 
 

История развития плавания 1 

Место и роль физической культуры и 
спорта в современном обществе 

1 

Основы спортивной подготовки и 
тренировочного процесса. 

1 

Основы законодательства в сфере 
физической культуры и спорт. 

1 

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. 

2 

ИТОГО: 10 



3.1.2. 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; 

 гребля; 

 езда на велосипеде. 

Общеразвивающие физические упражнения применяются в целях: 

- повышения уровня общего физического развития обучающихся; 

- совершенствования основных физических качеств, 

определяющих успешность обучения и тренировки в плавании 

(координация движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность в 

суставах); 

- организации внимания обучающихся и предварительной 

подготовки к изучению основного учебного материала в воде. 

Выполнение общеразвивающих упражнений направлено главным 

образом на укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование 

мышечного корсета и воспитание правильной осанки – особенно у детей. 

Они подбираются для разных мышечных групп (плечевой пояс, руки, 

туловище и ноги) и выполняются из разных исходных положений (сидя, 

стоя в наклоне, лежа на спине, животе). 

Подбор и дозировка упражнений зависит от их сложности, возраста 

детей и степени освоения ими данного материала, а также от содержания 

основной части занятия. 



1. Обычная ходьба, фигурная маршировка (по квадрату, кругу, 

диагонали, «змейкой», «петлями», «восьмеркой», по спирали, «улиткой» 

и т.д.), спиной вперед, левым (правым) боком вперед, приставными, 

скрестными шагами. 

2. Исходное положение (и. п.) - основная стойка (о. с.). 1 - руки 

вперед; 2 - руки вверх; 3 - руки в стороны; 4 - вернуться в и. п. 

3. И. п. — о. с. (И.О.). 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх; 3 — 

руки вперед; 4 — вернуться в и. п. 

4. И. п. — о. с. (И.О.). 1 — левую руку вверх; 2 — правую руку 

вверх; 3 

— левую опустить; 4 — правую опустить. 

5. И. п. — руки на поясе (И. О.). 1 — поворот туловища налево; 2 

— вернуться в и. п.; 3 — поворот туловища направо; 4 — вернуться в и. п. 

6. То же, что упражнение 7, но в и. п. руки в стороны. 

7. И. п. — о. с. (И. О). 1 — поворот туловища налево, руки к 

плечам; 2 

— вернуться в и. п.; 3 — поворот туловища направо, руки к плечам; 4 — 

вернуться в и. п. 

8. И. п. — руки на поясе (И.О.). 1— поворот туловища налево, руки 

вперед; 2 — вернуться в и. п.; 3 - поворот туловища направо, руки вперед; 

4 - вернуться в и. п. 

9. И. п. — о. с. (И.О.). Круговые движения левой рукой вперед. 

10. То же правой рукой (И.О.). 

11. И. п. — о. с. (И.О.). Круговые движения левой рукой назад. 

12. То же правой рукой (И.О.). 

13. И. п. — о. с. Круговые движения обеими руками 

одновременно назад. 

14. То же вперед. 

15. И. п. — о. с. 1—3 — прямые руки через стороны вверх, 

хлопки в ладоши над головой; 4 — вернуться в и. п. (И.О.). 

16. И. п. — руки на поясе. 1 — мах правой вперед; 2 — вернуться 

в и. п.; 3 — мах левой вперед; 4 — вернуться в и. п. 

17. И. п. — о. с. 1 — мах правой вперед, руки вперед; 2 — 



вернуться в и. п.; 3 — мах левой вперед, руки вперед; 4 — вернуться в и. 

п. 

18. И. п. — сидя на полу, упор сзади (И.О.). 1 — приподнять 

туловище; 2 — вернуться в и. п. 

3.1.3. 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 – соревновательные и специально- 

подготовительные упражнения. 

Специальные физические упражнения направлены на развитие 

специальных качеств пловца. Сюда относятся 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. 

Имитационные упражнения на суше позволяют ознакомиться с 

формой и характером упражнения перед выполнением его в воде, что 

повышает успешность освоения сущности движения. Выполнение 

имитационных упражнений на суше, сходных по форме и характеру с 

движениями, выполняемыми в воде, способствует более быстрому и 

качественному освоению техники плавания. 

Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку 

ознакомиться с физическими свойствами воды (плотностью, вязкостью, 

температурой), испытать выталкивающую и подъёмную силу воды и 

чувство опоры о воду, выработать умение ориентироваться в 

непривычных условиях водной среды. 

Освоение с водой происходит одновременно с изучением 

простейших упражнений. 



Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды: 

1. «Полоскание белья» Стоя на дне, выполнять движения руками 

вправо влево, вперед-назад с изменением темпа движений. 

2. «Пишем восьмерки» Стоя на дне, выполнять гребковые 

движения руками по криволинейным траекториям. 

3. «Футбол» Поочередные движения ногами (как удар в футболе), 

отталкивая воду подъемом стопы и передней поверхностью голени. 

Всплывания и лежания на воде: 

1. Из положения стоя: вдох, задержать дыхание; наклониться и лечь 

на воду, руки и ноги развести в стороны, тело должно лежать у 

поверхности воды, как «звездочка». Ноги могут опускаться, что 

естественно для многих ребят; удержать их у поверхности воды лучше 

всего за счет усилий мышц спины и брюшного пресса. 

2. В положении «Звездочка» одновременное сведение и разведение 

прямых рук и ног; положение кисти все время наклонное — «Сметаем 

крошки»; то же, но фиксировать положение сведения рук и ног — 

«Стрелка»; то же, но изменяя положение стопы (на себя и в стороны) 

— «Кочерга», 

«Клюшка»;     в     указанных     положениях     растопыривать     пальцы     

— 

«Растопырка»; оттягивать носки, удерживая их вместе и повернув стопы 

внутрь, — «Плавник»; в положении «Звездочка» выполнять только 

сведения и разведения ног, меняя положение стопы, руки вперед в 

стороны; то же, но выполнять сведение и разведение прямых рук (кисти 

наклон- но), ноги разведены; то же, но руки во время движений 

сгибать и разгибать (кисти 

наклонно), изменяя амплитуду и темп движений; то же, но с 

попеременным сведением и разведением рук и ног. 

3. Из положения «Звездочка», делая паузы между движениями, 

переворот на спину, смотреть вверх — «Звездочка на спине»; 

многократные перевороты из положения на груди в положение на спине и 

наоборот с фиксацией обусловленного положения (И.О.); в положении 



«Звездочка на спине» ноги соединить и одно- временно выполнить гребок 

руками, затем прижать руки к туловищу, смотреть вверх, лежать (И.О.); в 

том же положении руки и ноги соединить, вытянуться, лежать. 

4. И. п. — «Сижу на стуле». Выполнять горизонтальные или 

наклонные 

«Восьмерки» прямыми руками, сгибая и разгибая руки, увеличивая и 

уменьшая амплитуду движений. 

5. Из положения «Звездочка» выполнить «Поплавок», для чего 

плотно сгруппироваться, голову опустить на грудь, руками обхватить 

ноги, глаза не закрывать. Из положения «Поплавок» выпрямиться в 

положение 

«Звездочка». 

Выдохи в воду: 

1. И. п. — стоя на дне бассейна, наклонится к поверхности воды 

поднести губы к воде «выдох как на горячий чай» 

2. И. п. —  стоя на дне бассейна. Опустить лицо в воду, выдох 

— 

«Киты»; то же повторить многократно; то же, продвигаясь по дну 

бассейна, 

— «Киты поплыли». 

3. Приседая, выдох в воду, сесть на дно — «Гудок»; встать, 

широко открывая рот для вдоха, — «Бегемотик». 

4. И. п. — полу сед. Выполнить выдох в воду и лечь на дно 

— 

«Подводная лодка». 

5. Попеременные приседания с выдохом в воду — «Насос»; 

многократные приседания без остановок, индивидуально выполняя выдох 

в воду; то же, высоко выпрыгивая вверх. Скольжения: Эта группа 

упражнений направлена на совершенствование безопорного 

горизонтального положения 

и изучение исходного положения пловца: тело продвигается в вытянутом, 

напряженном положении, руки и ноги выпрямлены и соединены, носки 

оттянуты, голова находится между руками, лицо опущено в воду, глаза 

открыты — скольжение на груди. Правильное исходное положение 



определяет и правильность последующих движений, поэтому изучению 

упражнений для освоения скольжений следует придавать особо важное 

значение. Правильное выполнение скольжения определяют следующие 

факторы: исходное положение перед отталкиванием, сила и направление 

толчка, положение тела во время скольжения. 

1. И. п. — стоя на дне, руки вверх - в стороны. Присесть — вдох, 

задержать дыхание, наклониться, опустить лицо в воду; положить руки на 

воду, соединить их и вытянуть вперед; оттолкнуться от дна и скользить на 

груди — «Стрелки поплыли». То же у бортика поставить согнутые ноги 

на стенку глубокий вдох; опустить голову (лицом в воду) и задержать 

дыхание; быстро соединить и выпрямить руки вперед, оттолкнуться и 

скользить на груди, глаза не закрывать.  При изучении скольжений, из 

какого бы исходного положения они ни выполнялись, вначале не нужно 

очень сильно отталкиваться, важно сделать это строго по направлению 

движения. По мере 

освоения скольжений на груди и на спине толчок следует выполнять 

сильно, ибо от этого зависит и длительность скольжения. 

2. И. п — стоя, руки вверху, присесть, наклониться назад; когда 

тело потеряет опору и начнет падать, оттолкнуться обеими ногами 

одновременно назад; лечь на спину и скользить; то же, но стоя лицом к 

стенке и поставив на нее одну ногу. 

3. Выполнить упражнение, руки прижать к туловищу, затылок 

опустить на воду, оттолкнуться обеими ногами и в таком положении 

скользить на спине. 

4. Выполнить упражнение — вдох, опустить лицо в воду, руки 

быстро выпрямить (голова между руками), дыхание задержано — 

оттолкнуться и скользить на груди; то же, что упражнение 3, но руки 

отвести за голову, 

слегка опустить туловище в воду (притопиться), оттолкнуться и скользить 

на спине. 

5. Скольжение на груди, руки впереди, в низу у бедер, одна впереди 

другая у бедра и наоборот. 



6. Скольжение на спине, руки за головой, то же, что упражнение 5 

7. Поворот на левый (правый) бок, на грудь, поворот на 360°; 

указанные положения фиксировать, «Винт», «Вьюн»; скольжение на 

груди, положение рук согласно заданию, носки «плавником», 

«клюшкой», «кочергой», «растопыркой». 

 
3.1.4. Избранный вид. Техническая подготовка 

Упражнения для изучения техники спортивных способов 

плавания. 

Данные упражнения являются основным учебным материалом. 

Изучение техники кроля на груди и кроля на спине проводится 

в строгой методической последовательности. 

Техника изучается раздельно в следующем порядке: 

1) положение тела, 

2) дыхание, 

3) движения ногами, 

4) движения руками, 

5) общее согласование движений. 

         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. Техника кроля на груди и 

на спине предъявляет повышенные требования к подвижности в плечевых 

и голеностопных суставах (подошвенное сгибание), а также к силовым 

качествам мышц плечевого пояса, участвующих в гребковых движениях. 



 
Упражнения для изучения техники плавания кроля на 

груди 

Упражнения для изучения движений ногами. 

Имитационные упражнения на суше 

1. И.п. — сидя на полу или на краю скамьи, с опорой руками сзади; 

ноги выпрямлены в коленных суставах, носки оттянуты и развернуты 

внутрь. Имитация движений ногами кролем. Темп движений задают счет 

или хлопки преподавателя: «Раз, два, три!». Движения выполняются от 

бедра, в быстром темпе, с небольшим размахом (30—40 см) между 

стопами. Ноги не следует поднимать высоко над полом. 

2. И.п. — лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. 

Имитация движений ногами кролем. 

Упражнения в воде с неподвижной опорой 

1. И.п. — сидя на краю бассейна, опустив ноги в воду. Движения 

ногами кролем по команде или под счет преподавателя. 

2. И.п. — лежа на груди, держась за бортик руками (локти 

упираются в стенку бассейна); подбородок на поверхности воды. 

Движения ногами кролем. Выполняются в быстром темпе, чтобы 

обучающиеся не успевали широко разводить ноги и сгибать их в 

коленных суставах; не опускать голову в воду. Перед выполнением 

упражнения необходимо научить обучающихся принимать правильное 

исходное положение: за счет упора предплечьями о стенку бассейна 

приподнимать ноги и таз к поверхности воды. 

3. И.п. - лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; 

лицо опущено в воду. Движения ногами кролем. Упражнение 

выполняется на задержке дыхания. 

4. И.п. - то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая 

вытянута вдоль туловища; лицо опущено в воду. Движения ногами 

кролем с задержкой дыхания. То же, поменяв положение рук. Типичные 

ошибки. Ноги согнуты в коленных суставах, носки не оттянуты. Движения 

выполняются не от бедра, а от колена. Методические указания. Ноги 



должны быть прямые и напряженные; носки оттянуты, как у балерины. 

Все имитационные упражнения на суше выполняются прямыми ногами. 

Движения производятся от бедра. Делая эти упражнения в воде, 

обучающиеся преодолевают сопротивление воды; ноги сгибаются в 

суставах, в результате чего формируются хлыстообразные движения. 

Упражнения в воде с подвижной опорой 

5. Плавание при помощи движений ногами, держа доску в 

вытянутых руках. Хват доски осуществляется таким образом, чтобы 

большие пальцы рук были внизу. 

6. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой 

рукой держать доску перед собой, левая вдоль туловища; затем поменять 

положение рук. Упражнение выполняется на задержке дыхания. 

Упражнения в воде без опоры 

7. Плавание при помощи движений ногами с различными 

положениями рук: прямые руки впереди; правая рука впереди, левая вдоль 

туловища; левая рука впереди, правая вдоль туловища; обе руки вдоль 

туловища. Упражнение выполняется на задержке дыхания. Упражнения 

для изучения согласования ногами и дыхания Имитационные упражнения 

на суше. 

8. И.п. — лежа на груди на скамье, руки вытянуты вперед. 

Имитация движений ногами кролем в согласовании с дыханием: вдох 

выполняется во время подъема головы вперед, выдох — при имитации 

опускания лица в воду. 

9. И.п. — то же, одна рука вытянута вперед, другая вдоль туловища. 

Имитация движений ногами кролем в согласовании с дыханием: вдох 

выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль 

туловища; выдох - при имитации опускания лица в воду. То же, поменяв 

положение рук. Упражнения в воде с неподвижной опорой. 

10. И.п. — лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками. 

Движения ногами кролем в согласовании с дыханием: вдох выполняется 

во время подъема голо- вы вперед, выдох — во время опускания лица в 

воду. 



11. И.п. — то же, держась за бортик бассейна одной рукой, другая 

вытянута вдоль туловища; лицо опущено в воду. Движения ногами 

кролем в согласовании с дыханием: вдох выполняется во время поворота 

головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища; выдох — после 

поворота головы лицом в воду. То же, поменяв положение рук. 

Упражнения в воде с подвижной опорой. 

12. Плавание при помощи движений ногами, держа доску перед 

собой в вытянутых руках. Хват доски осуществляется таким образом, 

чтобы большие пальцы рук были внизу. Вдох выполняется вовремя 

подъема головы вперед, выдох - во время опускания лица в воду. 

13. То же, держа доску одной рукой, другая вдоль туловища; лицо 

опущено в воду. Вдох выполняется во время поворота головы в сторону 

руки, вытянутой вдоль туловища; выдох — после поворота головы лицом 

в воду. То же, поменяв положение рук. Упражнения в воде без опоры. 

14. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты 

вперед. Вдох выполняется во время подъема головы вперед, выдох - во 

время опускания лица в воду. 

15. То же, одна рука вытянута вперед, другая вдоль туловища. Вдох 

выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль 

туловища; выдох — после поворота головы лицом в воду. То же, поменяв 

положение рук. 

Упражнения для изучения движения руками 

Имитационные упражнения на суше 

1. И.п. — стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; 

одна рука опирается о колено передней ноги, другая впереди, в положении 

начала гребка. Имитация движений одной рукой кролем. То же другой 

рукой. Методические указания. Руки в начале и в конце гребка должны 

быть прямыми; смотреть прямо перед собой; не раскачивать плечами. 

Гребок рукой выполнять под себя к противоположной ноге; заканчивать 

гребок у бедра. 

2. И.п. — то же, обе руки впереди. Имитация движений руками 

кролем с подменой: как только одна рука, выполнившая гребок, вернется 



в исходное положение, гребок начинает другая рука. 

3. И.п. — то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; 

другая 

— у бедра, в положении окончания гребка. Имитация движений руками 

кролем. 

Упражнения в воде с неподвижной опорой 

1. И.п. — стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука 

упирается в колено передней ноги, другая — на поверхности воды, в 

положении начала гребка; подбородок на воде, смотреть прямо перед 

собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, затем 

левой). То же с задержкой дыхания (лицо опущено в воду). 

2. И.п. — то же, обе руки вытянуты вперед. Поочередные движения 

руками кролем с подменой. То же с задержкой дыхания (лицо опущено в 

воду). Типичные ошибки. Сгибание рук; раскачивание плечами. Во время 

гребка рука уходит в сторону от туловища и слишком рано вынимается из 

воды. Методические указания. Нужно объяснить обучающимся, что 

гребок выполняется прямой рукой под себя, по диагонали к 

противоположной ноге; плечи не следует отрывать от поверхности воды; 

гребок заканчивать у бедра прямой рукой; следить за правильным 

проносом рук над водой и входом в воду. 

3. Попеременные движения руками кролем. То же с задержкой 

дыхания (лицо опущено в воду). Упражнения с подвижной опорой. 

4. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой 

руке доску. Упражнение выполняется на задержке дыхания. То же, 

поменяв положение рук. 

5. То же, держа доску обеими руками. После выполнения гребка 

одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука. 

Упражнение выполняется на задержке дыхания. 

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

доска или круг. Упражнение выполняется на задержке дыхания. 

Упражнения без опоры. 

7. Плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута 



вперед) на задержке дыхания. То же, поменяв положение рук. 

8. То же при помощи попеременных движений руками. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы выполнять гребки руками 

только под грудь, а не в сторону от туловища. Закончив гребок, 

дотронуться рукой до бедра, остановить ее и вынуть из воды. Во время 

гребка одной рукой напрягать другую руку и тянуться в направлении 

движения. Упражнения для изучения согласования руками и дыхания 

Имитационные упражнения на суше. 

9. И.п. - стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; 

одна рука опирается о колено передней ноги, другая - впереди, в 

положении начала гребка; голова повернута в сторону опорной руки 

(щека лежит на воде). Имитация движений рукой кролем на груди в 

согласовании с дыханием. Поворот головы для вдоха выполняется в 

сторону работающей руки; вдох осуществляется в момент выхода руки из 

воды. То же, поменяв положение рук. Методические указания. Голова 

после вдоха должна повернуться лицом в воду раньше входа в нее руки. 

При повороте головы для вдоха ухо и затылок должны находиться на 

поверхности воды. 

10. И.п. — то же, руки вытянуты вперед, лицо опущено в воду. 

Имитация движений руками кролем с подменой в согласовании с 

дыханием. 

Как только работающая рука возвращается в исходное положение, гребок 

начинает другая рука. Дыхание выполняется в сторону гребковой руки. 

11. То же, лицо опущено в воду; одна рука впереди, в положении 

начала гребка; другая — у бедра, в положении окончания гребка. 

Имитация попеременных движений руками кролем на груди в 

согласовании с дыханием. То же, поменяв положение рук. Чередовать 

дыхание в одну, затем в другую сторону. Типичные ошибки. Во время 

вдоха голова отрывается от поверхности воды; «поздний» вдох - во время 

проноса руки над водой. Методические указания. Вдох выполняется 

только в момент окончания гребка, когда рука находится у бедра. 

Вначале, для лучшего запоминания, можно останавливать руку в момент 



вдоха у бедра - для этого необходимо в конце гребка коснуться рукой 

бедра и задержать ее в этом положении. Упражнения в воде с 

неподвижной опорой. 

12. И.п. — стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, упор 

руками о коле- ни; щека лежит на воде. Открыть рот, сделать вдох, 

повернуть голову, опустив лицо в воду, и выполнить выдох. 

13. И.п. — стоя в выпаде вперед, одна рука опирается о колено 

передней ноги, другая — впереди, в положении начала гребка; голова 

повернута в сторону опорной руки (щека лежит на воде). Движения 

рукой, как при плавании кролем на груди, в согласовании с дыханием. 

Поворот головы для вдоха выполняется в сторону работающей руки; вдох 

осуществляется в момент выхода руки из воды. То же, поменяв 

положение рук. 

14. И.п. — то же, руки вытянуты вперед, лицо опущено в воду. 

Движения руками кролем с подменой в согласовании с дыханием. Как 

только работающая рука возвращается в исходное положение, гребок 

начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону гребковой руки. 

15. И.п. — то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; 

другая — у бедра, в положении окончания гребка; щека лежит на воде; 

смотреть на руку у бедра. Движения руками кролем на груди в 

согласовании  



с дыханием. То же, поменяв положение рук. Методические 

указания. Вдох выполняется только в момент окончания гребка, 

когда рука находится у бедра. Вначале, для лучшего запоминания 

можно останавливать руку в момент вдоха у бедра - для этого 

необходимо в конце гребка коснуться рукой бедра и задержать ее в 

этом положении. Гребок выполняется прямой рукой под себя, по 

диагонали к противоположной ноге (в результате вырабатывается 

гребок согнутой в локте рукой); плечи не следует отрывать от 

воды. Упражнения с подвижной опорой 

16. Плавание при помощи движений одной рукой, держа другой 

рукой доску перед собой, в согласовании с дыханием. То же, поменяв 

положение рук. Сначала лучше дышать через 2—3 гребка, постепенно 

подводя очередной вдох под каждый гребок правой (левой) рукой. 

17. Плавание при помощи поочередных движений руками с доской, 

держа доску обеими руками, в согласовании с дыханием. После 

выполнения гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок 

начинает другая рука. Вдох выполняется под работающую руку. 

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

доска или круг. Чередовать дыхание в одну, затем в другую сторону. 

Упражнения без опоры. 

19. Плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута 

вперед) в согласовании с дыханием. Дыхание выполняется в сторону 

работающей руки. То же, поменяв положение рук. 

20. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в 

согласовании с дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука 

заканчивает гребок, его тут же начинает другая рука. Вдох выполняется в 

сторону работающей руки. 

21. Плавание при помощи попеременных движений руками в 

согласовании с дыханием. Чередовать дыхание в одну, затем в другую 

сторону. 



22. Плавание при помощи движений руками в согласовании с 

дыханием «три-три» (вдох выполняется после каждого третьего гребка). 

Методические указания. Вдох выполнять только в конце гребка. Вначале 

можно останавливать руку у бедра, касаясь его рукой и поворачивая в этот 

момент голову на вдох. Следить за тем, чтобы делать гребки руками только 

под грудь, а не в сторону от туловища. Выдох начинать сразу после 

поворота лица в воду. Закончив гребок, дотронуться рукой до бедра, 

остановить ее и вынуть из воды. Во время гребка одной рукой напрягать 

другую руку и тянуться в направлении движения. Упражнения для 

изучения общего согласования движений 

Имитационные упражнения на суше 

1. Имитация движений руками кролем на груди с притопыванием 

ногами на месте: на один «гребок» рукой — три притопа. Считать 

вслух: 

«Раз, два, три. Раз, два, три...». 

2. То же, с продвижением вперед мелкими шагами. 

3. И.п. — лежа на груди на узкой скамье. Имитация движений 

руками и ногами кролем на груди. 

4. Имитация движений руками кролем с притопыванием ногами 

на месте в согласовании с дыханием: на один «гребок» рукой три притопа. 

5. То же, с продвижением вперед мелкими шагами. Вдох 

выполняется под правую или левую руку в конце «гребка». 

6. И.п. — лежа на груди на узкой скамье. Имитация движений 

руками и ногами кролем в согласовании с дыханием. 

Упражнения в воде с неподвижной опорой 

1. Движения руками кролем на груди, продвигаясь мелкими шагами 

по дну бассейна (три шага на каждый гребок рукой), в согласовании с 

дыханием. 

2. Упражнение в парах. Первые номера в положении на груди 

держат вторые номера за пояс. Вторые номера выполняют движения 

кролем на груди в полной координации. Затем партнеры меняются 

местами. 



Упражнения в воде с подвижной опорой. 

1. Упражнение в парах. Первые номера в положении на груди держат 

вторые номера за пояс и продвигаются вперед. Вторые но мера выполняют 

движения кролем на груди с задержкой дыхания. Затем партнеры меняются 

местами. 

2. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания. 

3. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания с акцентом на 

сильную работу ногами. 

4. То же с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения 

ногами. 5. Плавание кролем на груди в полной координации с акцентом на 

сильную работу ногами. 

6. То же с акцентом на сильную работу руками, стараясь не работать 

ногами. 7. Плавание в полной координации кролем на груди. Типичные 

ошибки. Во время вдоха пловец лежит не на груди, а на боку. Чрезмерно 

короткий гребок и выдергивание руки из воды; высоко поднятая голова. 

При выполнении вдоха пловец не поворачивает голову, а поднимает ее. 

Излишне резкие движения ногами. 

Методические указания. Движения руками и ногами подчинять 

ритму дыхания. Тело держать напряженным. Вдох производить только в 

конце гребка, когда рука вынимается из воды. Голову на вдох 

поворачивать, а не поднимать. Грести под себя, вынимая руку из воды у 

бедра. 

 
Упражнения для изучения техники плавания кроля на спине 

Упражнения для изучения движений ногами Имитационные упражнения на 

суше: 

1. И.п. - сидя на полу или на краю скамьи в упоре руками сзади 

(плечи отклонены назад), ноги выпрямлены в коленях, носки оттянуты. 

Имитация движений ногами кролем. Темп движений задают счет и хлопки 

преподавателя: «Раз, два, три». 

2. Имитация движений ногами кролем в положении лежа на спине. 



Методические указания. Ноги должны быть прямые и напряженные, 

с оттянутыми носками, как у балерины. Имитационные упражнения на 

суше выполняются прямыми ногами. Движения производятся от бедра, в 

быстром темпе, с небольшим размахом между стопами. Ноги не следует 

поднимать высоко над полом. Делая эти упражнения в воде, обучающиеся 

ощущают сопротивление воды; ноги сгибаются в суставах, в результате 

чего формируются хлыстообразные движения. Упражнения в воде с 

неподвижной 

опорой. 

3. И.п. — сидя на краю бортика бассейна, опустив ноги в воду. 

Движения ногами кролем по команде или под счет преподавателя. 

4. И.п. — лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик 

бассейна. Опираясь верхней частью спины о стенку, выполнять движения 

ногами кролем на спине по команде или подсчет преподавателя. 

Методические указания. Поднять таз выше: не сидеть, а лежать на 

воде. При правильном выполнении упражнения должен возникать 

фонтанчик брызг от движения стоп. Не сгибать ноги в коленных суставах, 

не поднимать колени из воды. Упражнения в воде с подвижной опорой 

5. Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими 

руками, вытянутыми вдоль туловища. 

6. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по 

направлению движения. 

7. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова 

между руками). Упражнения в воде без опоры. 

8. Скольжения на спине (руки вдоль туловища; правая рука впереди, 

левая вдоль туловища; левая рука впереди, правая вдоль туловища; обе 

руки вытянуты вперед). 

9. Плавание при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

10. То же, одна рука впереди, другая вдоль туловища. 

11. То же, обе руки вытянуты вперед (голова между руками). 

Типичные ошибки. Резкое падение на воду сверху вниз и вследствие 

этого - глубокое погружение. Излишнее сгибание ног в тазобедренных 



суставах, из-за чего обучаемый сидит, а не лежит на воде. При движении 

ногами колени выходят из воды. Запрокидывание головы назад. 

Методические указания. Осторожно лечь на воду, не погружаясь, и 

скользить по ее поверхности; подбородок прижать к груди, живот поднять. 

Движения ногами выполнять с небольшим размахом между стопами, легко, 

чтобы на поверхности воды оставался пенный след от носков ног; колени 

не поднимать из воды. Резко разгибать ноги в коленных суставах, как при 

ударе по мячу - тогда от стопы на поверхности воды будет появляться 

пенный след. Все упражнения выполняются на вдохе с произвольным 

дыханием. Упражнения для изучения согласования ногами и дыхания. 

Для изучения движений ногами в согласовании с дыханием 

выполняется предыдущий комплекс упражнений (с 1-го по 11-е). Особое 

внимание уделяется дыханию. Вдох должен осуществляться только ртом и 

ни в коем случае носом: при дыхании через нос даже маленькая капля воды 

вызывает в носоглотке неприятные ощущения захлебывания, а при 

дыхании ртом капля воды даже не ощущается. Если же в рот все-таки 

попала вода, ее всегда можно выплюнуть. 

Упражнения для изучения движений руками 

Имитационные упражнения на суше 

12. В положении стоя имитационные движения одной рукой кролем 

на спине. То же другой рукой. 

13. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения 

обеими руками назад («Мельница»). 

14. То же, в положении лежа на спине. Упражнения в воде с 

неподвижной опорой. 

15. И.п. — лежа боком к стенке бассейна, держась за нее одной 

рукой. Движения кролем свободной рукой. То же, повернувшись к стенке 

бассейнадругим боком. 



16. Упражнение в парах. Первые номера поддерживают за ноги 

вторых, которые в положении на спине выполняют движения руками 

кролем. 

Упражнения в воде с подвижной опорой. 

17. Упражнение в парах. Первые номера поддерживают за ноги 

вторых, которые в положении на спине выполняют движения руками 

кролем, продвигая их вперед. Ноги не должны показываться на 

поверхности воды. Затем партнеры меняются местами. 

18. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута 

вперед с доской. То же, поменяв положение рук. 

19. Плавание при помощи поочередных движений руками с доской. 

После выполнения гребка одной рукой она перехватывает доску, и 

гребок начинает другая рука. 

20. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав 

доску между ногами. Движения выполняются с акцентом на ускорение к 

концу гребка. 

21. То же при помощи попеременных движений руками. Упражнения 

в воде без опоры. 

22. Плавание при помощи движений ногами и одновременных 

движений рука- ми (без выноса их из воды). 

23. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. 

Сделать гребок одновременно обеими руками до бедер и пронести их над  

водой в исходное положение. Продолжая движения ногами, повторить 

гребок обеими руками. 

24. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута 

вперед. То же, поменяв положение рук. 

25. Плавание кролем при помощи поочередных движений руками. 

После соединения рук впереди очередная рука выполняет свой гребок. 

26. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть 

счетов (одна рука впереди, другая вдоль туловища). После счета «шесть» 

обучаемый одновременно одной рукой выполняет гребок, а другую 

проносит 



над водой. Типичные ошибки. Укороченный гребок рукой; «вырывание», а 

не вынимание руки из воды; слишком резкие движения ногами. 

Методические указания. Гребок выполнять прямой рукой через 

сторону (10-15 см от поверхности воды) и заканчивать у бедра. Рука 

должна выходить из воды большим пальцем вверх, а входить в воду 

мизинцем. Пронос руки выполняется над плечевым суставом. Движения 

ногами выполнять легко и часто; во время скольжения после гребка руки 

держать напряженными и тянуться вперед; вкладывать руки в воду на 

ширине плеч. Упражнения для изучения согласования движений руками и 

дыхания Для изучения движений руками в согласовании с дыханием 

выполняется предыдущий комплекс упражнений (с 12-го по 26-е). Особое 

внимание уделяется дыханию. Пловец определяет для себя руку (правую 

или левую), с которой ему удобно согласовывать дыхание. Во время 

проноса руки над водой выполняется вдох, а во время гребка - выдох. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

Имитационные упражнения на суше 

27. Имитация движений руками кролем на спине с притопыванием 

ногами на месте: на один «гребок» рукой - три притопа. 

28. То же в согласовании с дыханием. Вдох выполняется под правую 

(левую) руку в конце «гребка». Движения руками и ногами должны быть 

подчинены ритму дыхания, поэтому рекомендуется выполнять упражнение 

под команды преподавателя: короткую «Вдох» и продолжительную «Вы-

ыы- дох». 

Упражнения в воде с неподвижной опорой 

29. Упражнение в парах. Первые номера держат вторых за пояс в 

положении на спине. Вторые номера выполняют движения кролем на 

спине (в полной координации). 

Упражнения в воде с подвижной опорой 



30. Упражнение в парах. Первые номера держат вторых за пояс в 

положении на спине и продвигаются вперед. Вторые номера выполняют 

движения в полной координации. 

Упражнения в воде без опоры 

31. Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

32. То же с акцентом на сильную работу ногами. 

33. То же с акцентом на сильную работу руками, стараясь не 

работать ногами. 

Методические указания. Смену положения рук выполнять 

одновременно. Руку вынимать из воды движением плеча. Гребок 

выполнять до бедра. В исходном положении одна рука впереди, другая у 

бедра. Напрягать вытянутую вперед руку и тянуться в направлении 

движения. Движения ногами выполнять непрерывно. 

 
3.1.5. Другие виды спорта и подвижные игры 

Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений — служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя 

различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и 

выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам 

вниз, вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное 

разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных средств 

ОФП. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, 

функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в 

пространстве. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, 

ловкость и быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют 

смелости и решительности. Прыжки через различные гимнастические 

снаряды 



позволяют в короткое время полета прочувствовать положение отдельных 

частей тела в безопорном положении. 

Зимой рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. 

Они включают продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с 

периодическими перерывами для включения на выполнение 

вспомогательных упражнений. После первых 1-2 км бега на лыжах делают 

первый перерыв для преодоления слаломной трассы. Если спуск слишком 

короткий, его повторяют 2-5 раз. После 3-х километрового бега устраивают 

второй перерыв - для силовой работы: выполняют упражнения для 

развития силы ног: приседания на одной и двух ногах, приседания с 

партнером. Продолжительность выполнения - 1-2 мин. 

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают 

интерес у обучающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

обучающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену. Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех 

спортсменов. Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и 

полет мяча, вырабатывает выносливость. Волейбол — наиболее доступная, 

интересная и простая игра, которую можно рекомендовать для активного 

отдыха. Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой 

игры не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, 

особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как 

средства ОФП. 

Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и 

воздействию на организм спортсмена весьма близка к движениям на 

горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, наклоненное, 

обтекаемое 



положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок 

на мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, 

внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия — все это 

приближает фехтование к средствам специальной подготовки. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на 45 

развитие быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, 

пространственной ориентировки; на формирование навыков в 

коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, 

инициативы и находчивости; поддержание умственной и физической 

работоспособности; снятие эмоционального напряжения напряженной 

учебно-боевой деятельности Занятия по спортивным и подвижным играм 

организуются зимой в спортивном зале, летом - на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 

держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков 

мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних 

играх, которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение 

или уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, 

применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и 

инвентаря, предъявление пониженных требований к соблюдению правил 

игры), а по мере овладения обучающихся техническими приемами и 

тактическими действиями - по официальным правилам соревнований. При 

этом тренер- преподаватель дает обучаемым определенную установку на 

игру. 

 
3.1.6. Медицинское обследование и восстановительные мероприятия 

Врачебно-медицинское обеспечение предполагает 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 углублённые медицинские обследования. Это позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

Основными задачами медицинского обследования в группах 

спортивно-оздоровительного этапа 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. 

 
3.1.7. Участие в соревнованиях 

 
Требования к участию в спортивных соревнованиях 

обучающихся: 

 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 подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о 

допуске к участию в спортивных соревнованиях; 

 Обучающиеся ДЮСШ направляются, 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 приведены 

в таблице 

 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

СОЭ 

Контрольные 1-2 

 

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. 



4. 4. 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 обучающихся 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 

о б учающихся 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 обучающихся из помещения ванны бассейна до конца 

занятий допускается по разрешению тренера. 

4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход 

обучающихся 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 

обучающегося из воды. Нельзя разрешать обучающимся толкать друг 

друга и погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную 

тревогу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

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 спортивной акробатикой. Значимость текущего  

и  оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема 

и     интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих 

этапах. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет оценить 

реальную результативность тренировочной деятельности. 

Промежуточная и итоговая 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 и итоговой 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. 

По окончанию обучения по данной Программе, по результатам 

итоговой аттестации (требования для ТГ-5, ССМ-2) обучающемуся 

(выпускнику) выдается свидетельство, форма которого устанавливается 

локальным нормативным актом образовательной организации. 



Промежуточная аттестация обучающихся 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

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

Сроки проведения - промежуточная аттестация осуществляется один 

раз в год. Срок проведения сентябрь-октябрь текущего учебного года. 

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 уровень 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. 

 
Итоговая аттестация обучающихся 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией, 

которая осуществляется один раз в год. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика 

определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 

2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - 

сдача контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 

физической подготовки. Система оценки: пятибалльная. 

3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. 

Спортивная квалификация обучающегося определяется по требованиям по 

виду спорта Единой Всероссийской спортивной классификацией. Сроки 

проведения: итоговая аттестация осуществляется один раз в год. Срок 

проведения сентябрь-декабрь текущего учебного года. 

Одаренные обучающиеся по результатам сдачи промежуточной или 

итоговой аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 

подготовки. 

Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке; 

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации. 

5.2. 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 спортивно-оздоровительном этапе. 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки групп 

спортивно-оздоровительного этапа 
 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 25 м (не более 6,2 с) Бег 25 м (не более 6,2 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100см) 

Метание 

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 100 см) 

Метание 

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 100 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

12 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 12 

раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперёд- 

назад ширина хвата (см) 

Выкрут прямых рук вперёд- 

назад ширина хвата (см) 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении (см) 

Наклон вперёд стоя на 

возвышении (см) 



5.3. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

 
№ Содержание Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 Бег 25 м 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 

140 140 120 120 100 100 90 90 80 80 

3 Подтягиван 

ие из виса 

на 

перекладине 

(раз) 

5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 

4 Метание 

набивного 
мяча 

200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 

5 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 

6 Выкрут 

прямых рук 

вперёд- 

назад 

ширина 
хвата (см) 

60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 

7 Наклон 

вперёд стоя 

на 

возвышении 

(+см) 

8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 

 

 



 
Устный опрос обучающихся в процессе освоения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Плавание» 

  Тест 
 

Вопрос 1. 
Какие спортивные вещи должны быть у пловца во время занятий на воде? 

А. плавательная шапочка, купальник (плавки) 

Б. лыжные палки 
В. гимнастический купальник и обруч. 

Вопрос 2. 
Что должен выполнять спортсмен во время занятия на воде? 

А. указания  педагога 

Б. развлекать  друга 
В. наставления мамы 

Вопрос 3. 
Как в способе баттерфляй работают руки? 

А. попеременно 
Б. одновременно 

Вопрос 4. 
Какое касание бортика в способах брасс и баттерфляй? 

А. одной рукой 

Б. двумя руками 

В. попеременно 
Г. Одновременно 

Вопрос 5. 
Из чего состоит один цикл проплывания брассом? 

А. два гребка руками, один толчок ногами 

Б. один гребок руками, один толчок ногами  
В. один гребок руками, два толчка ногами 

Вопрос 6. 
Может ли спортсмен в способе «вольный стиль» плыть брассом? 

А. да 
Б. нет 

Вопрос 7. 
Как правильно стартовать? 

А. с тумбочки 

Б. с воды 
В. с ботика 

Вопрос 8. 
В каком способе голова спортсмена остается на поверхности воды? 

А. брасс 

Б. баттерфляй 

В. кроль на спине 
Г. кроль на груди 
 

Вопрос 9. 
Можно ли перед поворотом спина-спина переворачиваться на грудь и 

работать ногами кроль? 



А. нет 
Б. да 

Вопрос 10. 
Нужно ли перед выходом на воду мыться? 

А. нет 
Б. да 

Вопрос 11. 
Прикладные способ  плавания? 

А. Брасс на спине 
Б. Плавание на боку 

В. Ныряние 

Г. Прыжки в воду 

Д. Баттерфляй 

 

 
Вопрос 12. 

Соревнования – это………. 

Критерии оценки: 

1 балл - правильный ответ 

0 баллов - не правильный ответ 

 

Оценочный лист обучающихся при анализе теоретических знаний  

по каждому разделу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Плавание» 
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Общее количество баллов: 

Оптимальный уровень - от 8 – 12 баллов - оптимальный уровень 

характеризуется высоким темпом учебной деятельности, полным усвоением 

теоретического  материала.  

Допустимый уровень  – от  5 до 7 баллов - допустимый уровень характеризуется 

средним темпом учебной деятельности, усвоением теоретического материала  

с частичной помощью педагога. 

Критический уровень   - 4 и менее -  критический уровень характеризуется 

темпом учебной деятельности на уровне «ниже среднего», частичным 

усвоением теоретического материала. 
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1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru 

2. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 
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