


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно- 

спортивной направленности «Плавание» (далее по тексту Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. №939 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. №731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта»; 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

Также программа учитывает внутренние нормативные правовые акты МБУДО 

ДЮСШ №2 г. Сочи (устав, порядок приема и перевода). 

Настоящая программа является основным документом, определяющим цели и 

содержание образовательной деятельности в ДЮСШ №2 г. Сочи и предназначена для 

тренеров-преподавателей. 

1.1. Направленность, цели и задачи программы. 

Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Плавание» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта и подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки. 

Цель программы: построение единой системы многолетней подготовки пловцов. 
Формирование у учащихся интереса к регулярным занятиям плаванием, 

совершенствование техники плавания, укрепление их здоровья, развитие физических 

качеств и приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- отбор детей, перспективных для дальнейшей специализации в избранном виде спорта.  

- повышение уровня развития физических качеств и координационных способностей: 

скоростной выносливости, выносливости с помощью традиционных для вида спорта 

педагогических методов, приспособлений и тренажеров, имитационных упражнений. 

- совершенствование техники плавания. 

- изучение правил соревнований, методики проведения занятий, судейство соревнований.  

- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке.  

- Выполнение разрядных нормативов, достижение на соревнованиях результатов, 

запланированных тренером. 



 

1.2. Характеристика вида спорта. 

Плавание - это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены показывают свое 

техническое мастерство и скорость, а также устанавливают мировые рекорды. 

Плавание является жизненно необходимым навыком, интересным и полезным для 

здоровья видом спорта. Занятия плаванием содействуют всестороннему физическому 

развитию, закаливанию и оздоровлению детей, повышают сопротивляемость организма 

к простудным заболеваниям, обладают гигиеническим эффектом. Регулярные 

тренировки воспитывают волю, смелость, трудолюбие, целеустремленность и 

дисциплину. Многолетние занятия плаванием формируют нравственно-волевые 

качества личности, идейные взгляды и позиции, необходимые не только в спорте, но и 

в жизни. 

Плавание, как вид спорта имеет свои отличительные особенности. 

Первая особенность состоит в том, что пловец выполняет движения в условиях водной 

среды, в которой тело находится во взвешенном состоянии, т. е. не имеет твердой опоры. 

Такое положение тела увеличивает двигательные возможности человека и способствует 

их развитию. Это происходит за счет увеличения подвижности многих частей тела в 

условиях водной среды, что в свою очередь содействует развитию отдельных органов и 

систем организма. 

Второй характерной особенностью является относительная невесомость тела в условиях 

водной среды. Вес тела человека уравновешивается подъемной силой воды. 

Невесомость тела в воде разгружает опорную систему и способствует правильному 

физическому развитию человека. 

Третьей характерной особенностью плавания является горизонтальное положение тела 

при выполнении физических упражнений. Работа ряда внутренних органов (сердце, 

печень, почки и др.) при таком положении тела во время циклических движений 

значительно облегчается. 

Указанные особенности имеют большое значение в физическом воспитании детей и 

подростков. 

Овладение навыком плавания сопровождается развитием таких двигательных качеств, 

как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. 

Занятия плаванием создают благоприятные условия для эстетического воспитания 

занимающихся. Овладевая гармоничными движениями в процессе изучения спортивных 

способов плавания, дети учатся различать целесообразные, рациональные, экономичные 

движения, постигают их красоту. 

Плавание способствует улучшению работы всех систем организма, и в первую очередь 

сердечно-сосудистой и дыхательной. При систематических и правильно 

организованных занятиях у юных пловцов увеличиваются силовые показатели мышц 

сердца и повышаются функциональные возможности сердечно-сосудистой системы. 

1.3. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение, максимальное 

количество обучающихся в группах, срок обучения. 

Программа рассчитана на детей и подростков, в возрасте от 13 до 18 лет, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям физической культурой и видом 

спорта – плаванием. 



 

Уровень 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Максимальное 

количество 
человек в группе 

Количество 

занятий/часов 

в неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Углубленный 

1 год обучения 13 лет 15 чел 6/12 528 

Углубленный 

2 год обучения 14 лет 15 чел 6/12 528 

Углубленный 

3 год обучения 15 лет 15 чел 6/14 616 

Углубленный 

4 год обучения 16 лет 15 чел 6/14 616 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы обучающимися. 

Обучающийся должен в совершенстве овладеть техникой и тактикой избранного вида 

спорта, продолжать совершенствование техники, приобрести соревновательный опыт и 

специальные знания, умения и навыки. 

На всех этапах обучения рассматриваются пути максимальной реализации 

индивидуальных возможностей организма спортсмена и его двигательного потенциала. 

Результатами освоения образовательной программы является: 

 В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 

- знание истории развития спорта; 

- знание значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 
- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов, а также условий 

выполнений этих норма и требований; 
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияние на спортсмена 

занятий избранным видом спорта; 

- знание основ спортивного питания. 

 В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий избранным видом спорта. 

 В предметной области «основы профессионального самоопределения»: 

        - формирование социально-значимых качеств личности; 

        - развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

          работы в команде; 

        - развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

          профессии; 

        - приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная 

          подготовка обучающихся. 

         



 

 В предметной области «вид спорта»: 

- обучение о совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейств по виду спорта – плавание. 

 В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами вида спорта 

– плавание и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по виду спорта – плавание средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

 В предметной области «судейская подготовка»: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории «судья третьей категории» (для учащихся 16 лет и 

старше). 

 В предметной области «национальный региональный компонент»: 

- знание особенностей развития вида спорта – плавание в Краснодарском крае. 

 В предметной области «специальные навыки»: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

вида спорта – плавание специальным навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые качества по виду спорта – 

плавание; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

разработан с учетом требований углубленного уровня сложности подготовки пловцов, 

сохранения единого образовательного пространства, индивидуального развития 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, 

утвержденные Министерством спорта Российской Федерации № 939 от 15 ноября 2018 

года. Учебный план рассчитан на 44 недели. Образовательный процесс начинается с 01 

января. 

 

2.1. Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана базового уровня сложности программы. 
 
 

 
№ 

 

Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение объемов 

обучения по предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана углубленной 

сложности программы 

1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

 

1.1 

Теоретические основы 

физической 
культуры и спорта 

 

10-15 % 

1.2 Общая физическая подготовка 10-15 % 

1.3 Специальная физическая подготовка 10-15 % 

1.4 Вид спорта 15-30 % 

1.5 
Основы профессионального 

самоопределения 
15-30 % 

2 ВАРИАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

2.1 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 
5-10 % 

2.2 
Судейская подготовка 

5-10 % 

2.3 
Национальный региональный 

компонент 
5-20 % 

2.4 Специальные навыки 5-20 % 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

разделов. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Предметные области вариативной части определяются учреждением самостоятельно. 

 

 

 



2.2. Учебно-тематический план по виду спорта плавание. 

Учебно-тематический план является организационно – методическим документом, 

определяющим содержание работы на учебно-тренировочный год. В нём раскрывается 

последовательность прохождения материала по периодам и месяцам, количество часов 

на каждый раздел работы и распределение временных затрат на прохождение 

материала разделов по неделям в течение года. 
 Основное значение составления плана – в комплексном планировании основных 

количественных и качественных показателей организации и содержания учебно- 

тренировочного процесса, средств и методов контроля и восстановления.
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 Недельная нагрузка  12 12 14 14 

 Общий объем часов 2288 528 528 616 616 

1. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
1840 424 424 496 496 

1.1 
 

Теоретические основы физической 
культуры и спорта 

224 52 52 60 60 

1.2 
 

Общая физическая подготовка 344 80 80 92 92 

1.3 
Специальная физическая подготовка 344 80 80 92 92 

1.4 
Вид спорта 584 132 132 160 160 

1.5 
Основы профессионального 

самоопределения 
344 80 80 92 92 

2. 
ВАРИАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
448 104 104 120 120 

2.1 
Различные виды спорта и подвижные 
игры 

112 26 26 30 30 

2.2 
Национальный региональный 
компонент 

112 26 26 30 30 

2.3 Специальные навыки 112 26 26 30 30 

2.4 Судейская подготовка 112 26 26 30 30 

3. Участие в соревнованиях 
В соответствии с календарным планом 

спортивных мероприятий 

4. 
Аттестация (контрольные 

нормативы) 

В соответствии с планом учреждения 

5. 
Самостоятельная работа Выполняется в каникулярный период по 

индивидуальному заданию тренера 



Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий учреждения составляется 

на основе календаря Федерации плавания Краснодарского края, который в свою 

очередь составляется на основе календаря Федерации плавания РФ. 
Начало образовательного процесса 01 января, в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором и размещенным на сайте МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи 

(http://sport2.sochi-schools.ru) 

Также при составлении календарного плана учреждения и расписания тренировочных 

занятий учитывались праздничные и выходные дни (согласно производственного 

календаря): 

- 1, 2, 3, 4, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23, (перенос на 24 февраля) – День защитника Отечества; 

- 8 марта (перенос на 9 марта) – Международный женский день; 
- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы;  

- 12 июня – День России;  

- 4 ноября – День народного единства. 



III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Содержание работы по предметным областям. 

Настоящая программа включает в себя два раздела предметных областей: 

1. Обязательные: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 
- вид спорта; 

- основы профессионального самоопределения. 

2. Вариативные: 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- национальный региональный компонент; 

- специальные навыки; 

- судейская подготовка. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, включая 

тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

 

3.1.1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта». 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед на занятиях, демонстраций 

простейших наглядных пособий (плакатов и др.), просмотр учебных кино- и 

видеоматериалов, публикаций в прессе, в сети Интернет в электронных средствах 

массовой информации, специализированных журналах. 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. В 

соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с основными 

закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических упражнений на 

организм. Одним из важнейших направлений теоретических занятий является 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее, 

формирование спортивного образа жизни. Каждый обучающийся должен обладать 

высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, 

с честью представлять учреждение, город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Теоретический материал преподносится в доступной для конкретной возрастной 

группы форме. 

По мере обучения отдельные темы изучаются повторно с более глубоким раскрытием 

их содержания. 

 

3.1.2. Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка - процесс совершенствования физических 

качеств, направленный на всестороннее физическое развитие человека. 

Разностороннее физическое развитие способствует лучшей приспособленности 

организма к изменяющимся условиям внешней среды. Расширение двигательных и 

функциональных возможностей организма разрешается выполнением упражнений из 

гимнастики, легкой атлетики, акробатики, борьбы, тяжелой атлетики и разнообразных 

игр. 

Общая физическая подготовка способствует расширению функциональных 

возможностей организма и является базовой для специальной физической подготовки 

и достижения высоких результатов в профессиональной или спортивной деятельности. 

К задачам общей физической подготовки относятся: 

- обеспечение всестороннего и гармонического физического развития организма 

человека; укрепление здоровья; 



- создание базы для специальной физической подготовки в профессиональной или 

спортивной деятельности. 

Средствами ОФП являются физические упражнения, оказывающие общее воздействие 

на организм человека. В частности, к ним относятся: все виды ходьбы, бега, прыжки, 

передвижение на велосипеде, упражнения без предметов, а также с отягощениями и др. 

Разностороннее физическое развитие способствует лучшей приспособленности 

организма к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

3.1.3. Предметная область «Специальная физическая подготовка». 

       Специальная физическая подготовка - направлена на развитие и 

совершенствование специальных физических качеств пловца и решает следующие 

задачи: 

1. Развитие силы и специальной выносливости мышц, несущих нагрузку при 

плавании избранным способом. 

2. Развитие специфических качеств: быстроты, гибкости и ловкости, необходимых 

для плавания избранным способом и выполнения старта и поворотов. СФП 

проводится на суше и в воде. 

Задачи специальной физической подготовки по сравнению с задачами общей 

физической подготовки более узкие и специфичные:  

- развивать и совершенствовать качества и навыки, наиболее специфичные для 

избранного способа плавания или определенной дистанции;  

- избирательно развивать мышцы и группы мышц, несущих основную нагрузку в 

плавании, с учетом способа плавания и дистанции;  

- устранять индивидуальные недостатки в физическом развитии, мешающих 

овладению правильной техникой плавания;  

- исправлять ошибки в технике плавания;  

- повышать общий объем и интенсивность тренировочных нагрузок с помощью 

средств и методов, оказывающих однонаправленное с тренировкой в воде 

воздействие.  

Средствами специальной физической подготовки служат упражнения, которые по 

своей двигательной структуре и характеру нервно-мышечных усилий сходны с 

движениями в плавании и направлены на специализированное развитие и 

совершенствование основных «рабочих» групп мышц и ведущих функций 

Основным средством специальной физической подготовки пловца является плавание 

 

3.1.4. Предметная область «Вид спорта – плавание». 

          Основное содержание углубленного уровня программы составляет 

совершенствование технике спортивного плавания с использованием максимально 

возможного числа подводящих, подготовительных и специальных упражнений, 

участие в соревнованиях различного уровня.  

         Количество учебно-тренировочных занятий составляет 6 раз в неделю, что 

автоматически ведет к  увеличению объема физической нагрузки. Преимущественной 

направленностью тренировочного процесса для углубленного  уровня являются 

совершенствование навыков плавания спортивными способами, развитие общей 

выносливости (на базе совершенствования аэробных возможностей), гибкости и 

быстроты движений. В содержание занятий входят: плавание всеми способами, 

разнообразные упражнения, с различным положением рук, с помощью одних ног или 

рук, плавание «на сцепление», «с обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и т.п., 

отработка стартов, поворотов, передачи эстафет. 

 

3.1.5. Предметная область «Основы профессионального самоопределения». 



           Профессиональное самоопределение - это процесс и результат формирования 

отношения личности к себе, как субъекту будущей профессиональной деятельности, что 

позволит подготовить человека в будущем к перемене профессии, адаптации к жизни и 

профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.  

Работа по привитию педагогических навыков проводится в группах углубленного уровня 

сложности программы, согласно учебному плану. Работа проводится в форме бесед, 

практических занятий. 
 

3.1.6. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры». 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на 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. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном 

зале или на открытом воздухе и на воде, летом – на открытом воздухе и на воде. 

В плавании широко используются виды спорта: волейбол, футбол, баскетбол, 

водное поло, элементы гимнастики, большой объем легкоатлетические упражнения 

(ходьба, бег, прыжки, метания); езда на велосипеде. 

 

3.1.7. Предметная область «Национальный региональный компонент». 

Знание особенностей развития вида спорта плавание в субъекте Российской 

Федерации. 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед на занятиях, просмотр публикаций в 

прессе, в сети Интернет, в электронных средствах массовой информации, 

специализированных журналах. 
Целью теоретической подготовки в данной области является овладение 

минимумом знаний о развитии вида спорта плавание в нашем регионе – 

Краснодарский край. 

3.1.8. Предметная область «Специальные навыки». 

Специальные навыки или специальная физическая подготовка - процесс развития 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. На суше к средствам СФП 

относят упражнения на специальных тренажерах, в воде - подавляющее большинство 

видов тренировочной нагрузки. 

В плавание подразделение на ОФП и СФП несколько условно, с ростом спортивной 

квалификации углубляется спортивная специализация и некоторые упражнения из 

категории СФП переходят в ОФП. 

Из средств специальной физической подготовки спортсмена в воде необходимо 

выделить две основные группы подводящих упражнений. 

Первая - должна обеспечивать повышение абсолютной скорости плавания, вторая - 

направлена на развитие скоростной выносливости спортсменов, иначе говоря, - 

способности удерживать максимально высокую скорость плавания на протяжении 

всей основной дистанции. 

 

3.1.9. Предметная область «Судейская подготовка». 

           Работа по привитию судейских навыков проводится в группах углубленного уровня 

сложности, согласно учебному плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, 

практических занятий и самостоятельного обслуживания соревнований. 

     Учащиеся групп углубленного уровня подготовки могут привлекаться в качестве 



помощников тренеров для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных 

соревнований в группах базовой подготовки 1-2 годов обучения.  

    Должны владеть методикой судейства физкультурных и спортивных мероприятий, 

уметь правильно применять ее на практике.  

      Также должны знать этику поведения спортивных судей; освоить квалификационные 

требования спортивного судьи, предъявляемые к квалификационной категории 

 «судья третьей категории» по виду спорта.  

       В процессе судейской практики обучающиеся изучают и осваивают: 

- обязанности и права участников соревнований; 

- общие обязанности судей; 

- обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его 

заместителей, судей; 

- судейство соревнований по плаванию в спортивной школе. 

 

 

3.2. Рабочие программы по предметным областям. 

3.2.1. Теоретические основы физической культуры и спорта 

 Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. Возникновение плавания. 

Появление плавания в России и за рубежом. Значение российской школы плавания. 

Участие российских пловцов в Международных соревнованиях различного ранга. Развитие 

массового детского и юношеского плавания его история и значение. Основные 

соревнования по плаванию. Лучшие российские команды, тренеры, спортсмены. 

 Правила, организация и проведение соревнований по плаванию. Способы плавания, 

дистанции, программа и характер соревнований. Участники соревнований. Правила 

проведения соревнований. 

 История Олимпийских игр. История древних Олимпийских игр. История современных 

Олимпийских игр. Зимние и летние Олимпийские игры. Успехи Российских пловцов на 

Олимпийских играх 

 Значение занятий физической культурой и спортом для жизни. Понятие о физической 

культуре.  

Физическая культура и спорт – часть общей культуры общества. Их значение и роль в 

гуманистическом воспитании личности, гармоничном развитии человека, оздоровлении 

нации, подготовке к труду и защите Родины. Концепция развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации. Государственные и общественные организации по 

физической культуре и спорту. Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место 

спортивных школ и учреждений дополнительного образования. Задачи и содержание их 

работы в воспитании подрастающего поколения и подготовке спортивного резерва. 

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших достижений. Олимпийское 

движение в России. Успехи отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. 

 Этические вопросы спорта. Спортивная этика в быту, на тренировке и спортивной арене. 

 Основы общероссийских и международных антидопинговых правил. Что такое допинг и 

допинг – контроль? Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика. 

Международные стандарты по формированию списка запрещенных препаратов, средств и 

методов. Антидопинговые и процедурные правила допинг-контроля. 

 Спортивные разряды (нормы, требования, условия). Основные требования к присвоению 

разрядов в плавании. 



 Возрастные особенности детей и подростков, влияние на спортсмена занятий избранным 

видом спорта. Возрастные особенности детей и подростков. Физиологическая 

характеристика организма пловцов при спортивной деятельности. Периоды изменения 

функционального состояния организма пловца. 

 Основы спортивного питания. Основы рационального питания пловцов. Основные 

принципы и формы специализированного питания пловцов. Принципы и особенности 

базового питания пловцов. Энергетическая диетология при подготовке пловцов. 

Биологически активные пищевые добавки. Режим дня пловца. Режим дня во время 

соревнований. Питьевой режим при выезде на соревнования в другую местность. 

 Основы профессионального самоопределения. Спорт и личность. Ведущие свойства 

личности: трудолюбие, смелость, решительность, сознательность, активность, умение 

преодолевать трудности, дисциплинированность, ответственность за свои действия и 

порученное дело, организованность и уважение к товарищам. Учёт особенностей 

проявления свойств нервной системы и темперамента. Воспитание морально-волевых 

качеств. Формирование эмоциональной устойчивости и сопротивление стрессовым 

фактора. 

 

3.2.2. Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Для развития общей физической подготовки используются следующие упражнения: 

- строевые упражнения (построения и перестроения, повороты на месте и во время 

ходьбы); 

- разновидности ходьбы, бега, прыжков; 
- общеразвивающие упражнения и комплексы упражнений на развитие основных 

физических качеств; 

- лазание по гимнастической стенке и скамейке; 

- ходьба и бег по пересеченной местности; 

- легкоатлетические упражнения: бег 20,30, метров, кросс до 2000 метров; 

- подвижные игры и эстафеты, с применением силовых приемов; 

- спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч; 

- упражнения для развития силы и силовой выносливости с использованием тренажеров, 

приспособлений и отягощений. 
- Ходьба и бег в разных направлениях с сохранением интервалов между 

спортсменами во фронтальном и поперечном направлениях. 

- Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

- Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

- Упражнения для туловища. 15 различных исходных положений - наклоны, 

повороты, вращения туловища. В положении лежа - поднимание и опускание ног, 

круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

- Упражнения на формирование правильной осанки. 

- Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих 

ногах и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

- Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 

- Гимнастические упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - 

поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на другую 



перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, 

сидя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и 

ловлей мяча. Упражнения с гантелями: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

- Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением 

скакалки вперед, назад: прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 
- Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, 

основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение 

нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

- Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. 

- Легкоатлетические упражнения. 

Бег на 30,60,100,400,500,800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м. (в зависимости от возраста), 

6-минутный и 12- минутный бег. Прыжки в длину с места и с разбега. Метание малого 

мяча на дальность и в цель. 

 Сопутствующие виды спорта: водное поло. 

 Спортивные игры. Ручной мяч, волейбол, баскетбол, футбол. 

 

3.2.3. Предметная область «Специальная физическая подготовка» 

Средствами специальной физической подготовки служат упражнения, которые по своей 

двигательной структуре и характеру нервно-мышечных усилий сходны с движениями в 

плавании и направлены на специализированное развитие и совершенствование основных 

«рабочих» групп мышц и ведущих функций. 

Развитие выносливости – необходимое физическое качество пловца. Общая 

выносливость – это способность длительно проявлять мышечные усилия сравнительно 

невысокой интенсивности. На учебно-тренировочном занятии этот вид выносливости 

более всего развиваю в упражнениях продолжительностью 8 и более мин. (800-1500 м). 

Уровень общей выносливости определяю несколькими факторами. Важнейшие из них – 

1) биологическая основа общей выносливости – аэробные возможности организма;  

2) степень экономизации движений; 

3) психическая основа общей выносливости – умение «терпеть».  

Эти факторы в значительной мере компенсируют друг друга и у различных спортсменов 

выражены по-разному. Основной показатель аэробных возможностей – максимальное 

потребление кислорода (МПК, в литрах в 1 мин.).  

Чем большее количество кислорода может потребить спортсмен за единицу времени, тем 

большее количество энергии он может выработать, а следовательно, и большую работу 

выполнить. Показатель МПК, как правило, повышается с ростом квалификации 

спортсмена. У пловцов высоких разрядов он в среднем почти в 2 раза больше, чем у 

пловцов низких разрядов. В большинстве упражнений в плавании результат зависит в 

основном от специальной выносливости – способности спортсмена поддерживать 

высокую скорость, высокую работоспособность, главным образом при нагрузках в зоне 

субмаксимальной мощности, т. е. при плавании на дистанциях 50-400 м. Проявление 

специальной выносливости зависит от определенных физиологических, биохимических и 

психических факторов. Биологическую основу специальной выносливости составляют 

анаэробные возможности. 

Анаэробные возможности (как и аэробные) – это только энергетический показатель 

работоспособности. Превращение же работоспособности в специальную или общую 

выносливость и тем более реализация этих качеств в спортивном результате зависят в не 

меньшей степени, например, как от подготовленности опорно-двигательного аппарата, 



так и от силы психических процессов (умения «терпеть» и др.) и от экономичности 

спортивной техники, т.е., образно говоря, от коэффициента полезного действия, с 

которым используется образовавшаяся в организме в результате аэробных и анаэробных 

процессов энергия. 

Основным условием воспитания общей выносливости является длительное выполнение 

тренировочной нагрузки. Объем тренировочной нагрузки делают большим, так как все 

основные компоненты общей выносливости требуют длительного воздействия. 

Интенсивность работы поддерживают в зоне критической выносливости. Это означает, 

что тренировка, направленная на развитие общей выносливости, проходит в основном в 

аэробных условиях. 

В соответствии с этими основными принципами в тренировке, направленной на развитие 

общей выносливости, используют равномерный и прерывистый методы.  

Равномерный (или дистанционный) метод характеризуется продолжительной нагрузкой 

(20 и более мин.), выполняемой в сравнительно равномерном режиме, с умеренной 

интенсивностью, при частоте пульса в пределах 140-150 ударов в 1 мин. Этот метод 

используется на протяжении всех периодов тренировки, но наиболее целесообразен он в 

начале сезона, в первой половине подготовительного периода.  

К формам прерывистой тренировки относятся все виды тренировочной нагрузки, 

применяемой отдельными «порциями» с паузами отдыха (переменный, повторный и 

собственно интервальный методы тренировки с их разновидностями). Этот метод 

позволяет развивать все виды выносливости в большей степени и в значительно более 

короткие сроки. Суть его состоит в том, что тренировочная нагрузка делится на 

несколько периодов, «порций», чередуемых с промежутками пассивного или активного 

отдыха. Тем самым создаются условия для применения более интенсивных упражнений, 

упражнений с определенной долей критической и над критической интенсивности, более 

остро воздействующих на организм спортсмена. Разновидности прерывистого метода 

тренировки значительно отличаются по форме одна от другой, однако принципы их 

построения, а главное, принципы дозировки тренировочных нагрузок близки 

(применительно к развитию общей выносливости). Общность их выражается прежде 

всего в том, что по своему воздействию они являются аэробно-анаэробными (в то время 

как при равномерном методе работа совершается преимущественно лишь в аэробном 

режиме). 

 

Задачи СФП №1:  

1. Развить специальные физические качества и повысить их уровень.  

2. Увеличить массу определенных групп мышц, абсолютную и относительную силу и их 

эластичность.  

3. Приобрести и повысить специальную силу (динамическую, статическую, взрывную).  

4. Улучшить координацию, быстроту двигательных реакций, движений и действий.  

5. Увеличить прыгучесть относительную и абсолютную.  

6. Приобрести необходимую гибкость.  

7. Приобрести специальную ловкость (взаимодействие в группе).  

8. Овладеть свободным выполнением движений и действий без напряжения.  

Задачи СФП №2:  

1. Моделирование соревновательной деятельности.  

2. Подвести к соревнованиям в пике спортивной формы (подводящий цикл).  

2. Скоростно-силовые упражнения, упражнения для развития гибкости, упражнения для 

развития силовой выносливости, упражнения для развития координационной 

способности. 

Скоростно-силовые упражнения:  

 Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из 



различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклоном 

назад мост на обеих ногах, на одной ноге.  

 Движения ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной амплитудой; 

медленные движения ногами с фиксацией конечного положения в течение 

нескольких секунд. 

 Упражнения вдвоѐм (с сопротивлением).   

 Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20-40 с.).  

 Поднимание ноги, используя резиновый амортизатор.  

Упражнения для воспитания гибкости:  

 общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений — махи руками, 

ногами — вперед-вверх, в стороны вверх;  

 наклоны вперед, в стороны, назад из разных исходных положений — ноги вместе, 

шире плеч, одна перед другой и т.п.;  

 повороты, наклоны и вращения головой;  

 наклоны, повороты и круговые движения туловищем, в положении лежа на спине 

поднимание ног за голову (эти упражнения могут выполняться активно и пассивно);  

 упражнения с палкой: наклоны, повороты туловища — руки в различном положении 

(внизу, вверху, впереди, за головой, за спиной); выкруты; перешагивание и перепрыгивание 

через палку;  

 подтягивания левой (правой) ноги за лодыжку к ягодицам.  

 Согнув левую (правую) ногу в коленном суставе подтянуть колено к груди, обхватив 

голень; подняв правую (левую) руку вверх, левую (правую) вниз согнуть и, взяв кисти «в 

замок» за спиной, — потянуть;  

  всевозможные упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении лежа на 

полу.  

Упражнения для воспитания выносливости:  

 бег равномерный и переменный;  

 катание на велосипеде, плавание;  

 спортивные игры (модифицированные): баскетбол, футбол;  

При воспитании выносливости целесообразно применять варианты круговой тренировки. 

Упражнения для развития координации:  

 из упора присев, поочередно переставляя руки, прийти в положение упора лежа, а 

затем обратно в исходное положение;  

 из упора присев, выпрямляясь, падение вперед в упор лежа на согнутых руках, то же 

вперед-вправо, вперед-влево, из других исходных 

 кувырки вперед, назад, в стороны;  

 кувырок вперед — прыжок вверх или «кенгуру» или другой кувырок вперед; 

кувырок вперед — прыжок вверх с поворотом на 360° то через левое, то через правое 

плечо, кувырок вперед. Аналогично выполнять упражнения при кувырке назад;  

 «колесо» вправо, влево;  

 два прыжка вверх с поворотом на 360° в разные стороны, прыжок вперед;  

 различные прыжки (с подбиванием мяча в пол рукой, ракеткой, двумя руками, двумя 

ракетками) на месте; один влево (вправо), два вправо (влево); на скамейку со 

скамейки; с продвижением вперед и перепрыгиванием через препятствие и т.п.;  

 ловля мяча от стены после приседа, поворота, прыжка вверх и с поворотом на 360° и 

т.п.;  

 бросок мяча в цель с резко различных расстояний;  

 прыжки со скакалкой с изменением направлений вращения скакалки, с различной 

постановкой ног при приземлении и т.п.  

 Психологическая подготовка спортсменов предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 



развитие специализированных психических функций и психомоторных качеств, 

формирование основ нравственных принципов. В процессе занятий необходимо 

формировать устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность, соблюдение 

тренировочного режима, чувство долга перед коллективом и тренером, чувство 

ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и аккуратность. 

Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как общительность, 

доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, 

стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. В процессе 

психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная устойчивость к 

различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. Психолого-

педагогическими методами словесного воздействия являются: разъяснения, 

убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, внушение, 

примеры авторитетных людей и др. К психолого-педагогическим методам 

смешанного воздействия относятся: поощрение, наказание, выполнение 

общественных и личных поручений. Во всех группах основное внимание уделяется 

формированию интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих 

нравственных и морально-психологических черт характера.  

Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-силовых качеств.  

 прыжки: на месте, в стороны, вперед-назад, через палку, через две проведенные 

параллельно линии, через скамейку; - на скамейку-со скамейки на двух ногах, на 

каждой ноге поочередно; - многоскоки на двух ногах, с ноги на ногу, на каждой 

поочередно; - с обручем; - со скакалкой: на двух ногах, на одной, поочередно, в 

полуприседе с обычными прыжками, с подскоком на каждое вращение, между 

вращениями делать доскок, делать два вращения на один прыжок и т.п., скакалку 

вращать и вперед и назад. - метания небольших отягощение на дальность двумя 

руками, правой, левой из разных положений — сверху, сбоку, снизу; 

 броски стоя, сидя, стоя на одном колене и т.п. Целесообразно также использовать 

подвижные игры с выраженными силовыми напряжениями динамического характера.  

 Плавание с использованием предварительно растянутого резинового амортизатора.  

 Стартовые прыжки с использованием различных сигналов.  

 Стартовые прыжки из разных исходных положений: с захватом тумбочки; с махом 

руками; легкоатлетический старт; с разными углами вылета.  

 Выполнение двойного сальто при повороте в кроле.  

 Эстафетное плавание 4 х (15-25) м, эстафетное плавание поперек бассейна с 

препятствиями (поперек бассейна через дорожки). 

  

3.2.4. Предметная область «Вид спорта – плавание». 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ 

Кроль на груди: 

1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а 

также с доской в руках. 

2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед. 

3.И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация 

движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого пояса, туловища и 

движениями бедер. 

4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая вперед 

или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки, либо в сторону прижатой 

руки). 

5. То же, с акцентированно ускоренным проносом руки. 

6. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами. 



7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть 

при этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении. 

8. То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка. 

9.То же, что и упражнение 10, но с лопаточками. 

10. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между бедрами), с 

заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание: коснуться пальцами 

поплавка или ягодиц). 

11. Плавание кролем «с подменой». Ноги совершают непрерывные движения. 

Выполняется 3 гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент окончания 3-го 

гребка левой рукой правая подхватывает движение и в свою очередь выполняет 3 

гребка (левая завершает движение над водой и вытягивается вперед). Вдох 

производится в сторону гребковой руки. 

12. То же, но во время выполнения гребков одной рукой другая находится у бедра. 

13. Плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные движения. Одна 

рука вытянута вперед, другая - у бедра. Сделать вдох в сторону прижатой руки, затем 

выполнить длинный гребок одной рукой с одновременным проносом над водой 

другой. После небольшой паузы в движениях рук выполняется вдох, но теперь в 

другую сторону, и снова меняется положение рук. 

14. То же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью вниз, верхняя у 

бедра. 

Во время длинного гребка одной рукой и движения над водой другой пловец плавно 

поворачивается через грудь па другой бок. 

15. Плавание кролем с «обгоном». Ноги совершают непрерывные движения. Из 

положения руки вперед (кисти соприкасаются) выполнить длинный гребок и движение 

над водой одной рукой, после соприкосновения кистей - то же другой и т.д. 

16. Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности воды). 

17. То же, но с движениями ног дельфином. 
18. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином и одной рукой кролем, 

вторая вытянута вперед, вдох в сторону руки, совершающей гребок. 

19. То же, прижав одну руку к бедру. Вдох в сторону прижатой руки. 

20.Плавание на груди с помощью движений руками кролем, ногами дельфином. 

21. Плавание кролем на груди с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

22. Плавание кролем на груди на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

23. Плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков, 

приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны. 

24. Плавание кролем на груди с различной координацией движений - шести-, четырех- 

и двухударной. 

25. Плавание кролем на груди в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть 

касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по 

поверхности воды, с дополнительными грузами. 

26. Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

 

Кроль на спине: 

1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а 

также с доской в руках. 

2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 



поверхности воды, другая - вверх. 

3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 

поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми движениями по 

воздуху меняет положение рук; повторение после небольшой паузы. 

4. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на спине и 

дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках. 

5. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между 

бедрами. 

6. То же с лопаточками. 

7. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто длинного 

гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 

8. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая 

вытянута вперед или прижата к бедру. 

9. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 15 и 16 для кроля 

на груди). 

10. Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично упражнениям 17 и 18 для 

кроля на груди). 

11. Плавание на спине с «обгоном» (аналогично упражнению 19 для кроля на груди). 

12.Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и гребков 

одновременно двумя руками. 

13.Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами дельфином. 

14.Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая вытянута 

вперед, движений ногами дельфином. 

15. Плавание кролем на груди в спокойном темпе, выполняя после каждого гребка мах 

прямой рукой по воздуху через спину до касания кистью поверхности воды на 

противоположной стороне тела. 

16. Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

17. Плавание кролем на спине на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

18. Плавание кролем на спине с лопаточками на руках. 

19. Плавание кролем на спине с подтягиванием гребущей рукой за дорожку. 

20.Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и одновременных 

движений. 

21. Плавание кролем на спине в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть 

касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по 

поверхности воды, с дополнительными грузами. 

22. Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

 

Брасс: 

1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами брассом 

на груди или на спине, с доской или без нее. 

2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную 

скорость на отрезке. 

3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед. 

4.Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с двумя- 

тремя циклами движений брассом без наплыва. 

5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за головой, 

приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз 



брассом. 

6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает телу 

положение, близкое к горизонтальному. 

7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа на 

груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 

8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 
9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени 

сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 

10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами дельфином. 

11.Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное выполнение 

позднего вдоха (вдох на каждый цикл). 

12. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком между 

бедрами. 

13. Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и 

расслаблены. 

14. Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя два-три цикла 

ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами движений по 

поверхности. 

15. Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным гребком руками до 

бедер. 

16. Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным гребком 

руками до бедер. Используется для совершенствования обтекаемого положения тела и 

длинного гребка руками, применяемого при выходе на поверхность после старта и 

поворота. 

17. Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами. 

18.Плавание брассом, согласуя два гребка ногами с одним гребком руками. 

19.Плавание брассом в полной координации движений, но с непрерывными и 

специально укороченными движениями ног от коленей. 

20. Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с плаванием брассом с 

обычными для избранного варианта техники движениями. 

21. Плавание брассом с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

22. Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя заданную скорость 

на отрезке. 

23. Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки вытянуты 

вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме необходимой 

частично слитной координации движений. Вначале в движения вовлекаются только 

кисти, затем предплечья, а далее и плечи. 

24. Плавание брассом в полной координации движений с ускорением и переходом от 

последовательного согласования движений руками и ногами к частично слитному их 

согласованию. 

25. Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с 

подвеской (лидирующий трос). 

Дельфин: 

1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди и на спине с 

различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра; обе у бедра. 

2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, нижняя 

рука вперед, верхняя - у бедра. 

3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках. 

4.Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова приподнята 



над водой (подбородок на уровне поверхности воды). 

5.Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках. 

6.Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином. 

7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер или 

вверх, движения ногами дельфином. 

8. И.п. - руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног дельфином и с 

различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме двухударного дельфина: 

а) на первый удар ногами начать пронос правой руки по воздуху; на второй удар - 

завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на третий и четвертый удары – сохранять 

новое положение рук; повторить упражнение с проносом левой руки; 

б) на первый удар ногами начать пронос правой руки вперед; на второй - завершить 

пронос руки и вытянуть ее вперед; на третий - начать пронос левой руки вперед, на 

четвертый - завершить его и вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара 

сохранять новое положение рук; в) правую и левую руки пронести сперва поочередно 

вперед, затем поочередно назад в и.п. 

9. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами; 

дыхание через цикл. 

10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности. 

11. Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем. 

12. Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных гребков руками 

брассом. 

13. Предыдущее упражнение, но с поворотом головы подбородком налево, вперед, 

направо, вперед и т.д. (через каждый цикл движений). 

14. Плавание дельфином в одноударной координации с двумя вариантами удара 

ногами: в первом варианте удар выполняется в момент входа рук в воду; во втором - в 

конце гребка руками. 

15. Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне поверхности воды. 
16. Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через один, два или 

три цикла движений рук. 

17. Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки, другая вытянута 

вперед, в ритме двухударного слитного дельфина, для вдоха голова поворачивается в 

сторону гребущей руки. 

18. Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки. 
19. Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием трех различных 

вариантов движений руками: гребок левой рукой (правая вытянута вперед), гребок 

обеими руками, гребок правой рукой (левая вытянута вперед) и т.д. в ритме 

двухударной слитной координации. 

20. Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая остается вытянутой 

у бедра. 

21. То же, что и два предыдущих упражнения, но число однотипных гребковых 
движений увеличивается до 3-5: например, 3 гребка одной рукой, 3 гребка обеими, 3 

гребка другой рукой. 

22. Плавание дельфином в ритме двухударной слитной координации, но с остановкой 

рук у бедер в конце гребка при вдохе; во время паузы выполняется дополнительный 

(третий) удар ногами, и цикл движений повторяется. 

23. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и поочередными 

гребками руками кролем в ритме слитного двухударного дельфина. 

24. Плавание с помощью движений руками кролем и ногами дельфином в слитной 

двухударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2 гребка руками) или 

обе (на 3 гребка руками) стороны. 

25. Плавание дельфином в полной координации движений и с небольшой плавательной 



доской, зажатой между бедрами. 

26. То же, но с касанием кистями бедер. 

27. Плавание дельфином в слитной двухударной координации с задержкой дыхания и 

дыханием через три цикла движений руками. 

28. Плавание дельфином с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

29. Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

30. Плавание дельфином в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами. 
 

Старт с тумбочки и из воды: 

1. Стартовый прыжок с прижатыми к туловищу во время полета и входа в воду руками 

- постараться прыгнуть и проскользить как можно дальше. 

2. То же, но одна рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу. 

3. То же, но к моменту входа в воду рука, прижатая к туловищу, энергичным маховым 

движением (через низ или верх) присоединяется к руке, вытянутой вперед. 

4. То же, что упражнение 1, но к моменту входа в воду обе руки маховым движением 

выводятся вперед. 

5. Прыжок с разбега в воду головой с бортика бассейна. 

6. Стартовый прыжок с вылетом по крутой траектории вверх, крутым входом в воду (как 

бы в одну точку), мощными гребковыми движениями под водой с помощью ног 

дельфином и переходом к плавательным движениям кролем на груди или дельфином. 

7. Предыдущее упражнение, но с гребком руками и ногами брассом и переходом к 

плавательным движениям брассом. 

8. Стартовый прыжок в гимнастический обруч, через шест, установленный в диапазоне 

оптимального угла вылета. 

9. Стартовый прыжок и скольжение без движений до полной остановки с регистрацией 

пройденного расстояния (по голове). 

10. Стартовый прыжок с акцентом на: 
а) быстрое выполнение подготовительных движений; 

б) быстрое выполнение отталкивания; 

в) дальность прыжка. 

11. Прохождение отрезка 15 м со старта под команду с фиксацией времени (по голове 

пловца на 15-метровом створе). 

 



 

Повороты: 

1. Акробатические упражнения на суше, многоскоки, прыжки на одной и двух ногах, 

запрыгивания на высокие препятствия. 

2. Учебные прыжки в воду. 

3. Выполнение поворота в обе стороны. 

4. Два вращения с постановкой ног на стенку. 

5. Выполнение поворотов во время плавания поперек бассейна. 
6. Вход в поворот на повышенной скорости (натаскивание на поворот на резине или 

протяжном устройстве, набегание по бортику бассейна с последующим прыжком в 

воду). 

7. Проплывание на время 15-метрового отрезка дистанции, включающего поворот. В 

последнем случае на бортике бассейна за 7,5 м до поворотной стенки намечается створ. 

8. Наиболее действенным средством совершенствования техники поворотов является 

образцовое выполнение каждого поворота на тренировке. Необходимо с ускорением 

наплывать на поворотную стенку, быстро выполнять поворот, энергично выполнять 

гребковые движения под водой и своевременно переходить к плавательным 

движениям на дистанции. 

 

Тактическое мастерство спортсмена - искусство вести в соревнованиях борьбу с 

равным или даже более сильным соперником, наилучшим образом используя для 

достижения победы хотя бы даже ничтожные преимущества в своей технической, 

физической или волевой подготовленности.  

Овладение  таким мастерством в любом виде спорта, в том числе и в плавании, 

является результатом многолетней целенаправленной работы.  

Спортивная тактика основывается на тактическом мышлении спортсмена, которое в 

плавании можно с успехом развивать в течение всего года. Особенно плодотворными 

в этом плане оказываются периоды общей физической подготовки с их 

многообразием привлекаемых средств, коллективной формой проведения 

большинства занятий, высокой эмоциональностью и малой ответственностью 

соревнований (особенно в играх, кроссах, комплексном плавании, эстафетах и др.).  

В овладении тактическим мастерством многое зависит и от самого пловца, и от 

тренера.  

Подготовка пловца, которого наставник нацеливает на творческое освоение заданной 

программы, дает желаемые результаты. При этом спортсмен осмысливает не только 

выполняемое в данный момент упражнение, но и всю систему подготовки, 

настраивает себя на преодоление трудностей, учится оценивать свои возможности, 

взвешивать силы, активно включается в соперничество с товарищами по команде.  

В соревновательный период кроме совершенствования тактического мышления все 

больше приходится решать специфические задачи: изучать варианты преодоления 

основной дистанции, находить не использованные еще резервы технической и 

физической подготовленности, оттачивать свое тактическое мастерство в серии 

подводящих и контрольных соревнований. Использование любого тактического 

маневра (равномерного прохождения дистанции, стерегущей тактики, спуртов, ухода 

от противника со старта или после поворота и т. д.) зависит не только от 

подготовленности пловца и его соперника, но и от длины дистанции соревнований. 

Борьба на спринтерских дистанциях настолько быстротечна, что спортсмену 

приходится заранее и в деталях предугадывать ее схему.  

Осмыслить в заплыве правильность принятого решения или изменить его 

практически никогда не удается. 

Пловец - стайер обязан приучить себя ориентироваться и самостоятельно решать 

сложные тактические задачи непосредственно во время заплыва, тем более что во 

время заплыва часто приходится изменять схему борьбы.  



Умение ориентироваться в сложных ситуациях во время состязаний воспитывается на 

тренировках с равными или более сильными спарринг-партнерами, а также в 

результате регулярного и достаточного количества стартов в контрольных и 

подводящих соревнованиях.  

Завершающим этапом тактической подготовки каждого пловца является изучение 

предполагаемых противников (их результатов в прошлом, особенностей техники, 

тактики, поведения на соревнованиях и т. д.), нахождение и по возможности 

опробование оптимальных вариантов прохождения дистанций.  

Тренировка с тактической направленностью строится с учетом поставленных задач и 

соответствующей подготовленности обучающихся и содержит разнообразные 

задания, как правило, плавание со сменой интенсивности по ходу дистанции или 

ориентировке на соперников.  

Например, задание на выигрыш того или иного отрезка, или «не уступить лидерство» 

на отрезке, или попеременное лидирование, особенно на длинных и сверхдлинных 

дистанциях.  

Существуют следующие основные тактические варианты проплывания дистанции: 

 относительно равномерное проплывание дистанции (наиболее энергетически 

экономный вариант);  

 относительно быстрое начало дистанции с продолжительным стартовым 

ускорением и дальнейшее лидирование;  

 относительно медленное начало дистанции с финишным ускорением;  

 с ускорениями по ходу дистанции, включая стартовое, финишное, или без них 

(наиболее сложный и энергетически неэкономный вариант).  

Тренировка с тактической направленностью предъявляет особые требования к 

специальной физической подготовке обучающихся, которая является 

совокупностью физической, технической и психологической сторон подготовки.  

В тактике необходима тщательная теоретическая подготовка, основанная как на 

изучении опыта ведущих пловцов, так и на тесном взаимодействии тренера-

преподавателя и спортсменов в процессе постановки задания и анализе 

проделанной работы. 

 

3.2.5. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры». 

Для улучшения физической формы спортсмена, его коммуникативных навыков и 

лидерских качеств в тренировочном процессе используются другие виды спорта и 

подвижные игры, которые способствует развитию физической формы спортсмена. 

 Легкая атлетика совершенствует функции вестибулярного аппарата, улучшают 

силу, ловкость, скорость. Программа по легкой атлетике включает специальные 

подготовительные упражнения, ходьбу, бег на короткие и средние дистанции, прыжки 

в длину и высоту с разбега. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 

м (в зависимости от возраста), 6- минутный и 12- минутный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места и с разбега. Метание малого мяча на дальность и в цель. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета 

прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

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 спортсменов без особого волевого напряжения, разнообразно и 

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление 

к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

 Занятия спортивными играми направлены на 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. 

Использование в учебно-тренировочном процессе других видов спорта, спортивных и 

подвижных игр способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, 

творчества, выносливости.  

Спортивные игры: ручной мяч, футбол, баскетбол, волейбол, водное поло. 

В процессе организации подвижных и элементов спортивных игр с 

обучающимися возникают уникальные возможности для комплексного решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, но подвижные игры в 

силу своей специфики являются, прежде всего, эффективным средством укрепления 

здоровья и физического развития детей. Благотворно воздействуют на обучающихся 

игры с активными, энергичными, многократно повторяющимися двигательными 

действиями, но не связанными с длительным и односторонним силовым напряжением, 

особенно статическим. 

Подвижные и спортивные игры имеют строгие и четкие правила, что способствует 

упорядочению взаимодействия участников и устраняет излишнее возбуждение. При 

систематическом проведении подвижных и спортивных игр у обучающихся 
закрепляются и совершенствуются приобретённые двигательные умения и навыки, 

которые облегчают в дальнейшем более углубленное изучение техники 

сложнокоординированных движений и выполнение их в нестандартных условиях. 

 

3.2.6. Предметная область «Национальный региональный компонент». 

Знание особенностей развития вида спорта плавание в субъекте Российской 

Федерации. 

 Знакомство с видом спорта – плавание. 

 Развитие вида спорта плавание в Краснодарском крае. 

 Выдающиеся спортсмены Краснодарского края. Их участие на мировой арене. 

 История развития ДЮСШ №2, достижения, традиции. 

 Выдающиеся спортсмены и тренеры г. Сочи и ДЮСШ №2. 

 
3.2.7. Предметная область «Специальные навыки». 

На суше специальные навыки развивают на специальных тренажерах, с помощью 

имитационных и специальных упражнений, используется большой набор упражнений 

с резиной. Используются упражнения без предмета. 

Примерный комплекс специальной гимнастики пловца. 

В процессе тренировки пловца успешно применяются специальные гимнастические 

комплексы. Они выполняются во время занятий по физической подготовке, утренней 

зарядки и включают общеразвивающие упражнения и упражнения, имитирующие 

элементы движений пловцов. Комплекс специальной гимнастики пловца обычно 

состоит из двух частей: первая включает упражнения для общего развития организма, 

вторая — упражнения, отражающие специфику избранного для совершенствования 

способа плавания. 

I. Общая часть 

1. И. п. — основная стойка. Подняться на носки, руки через стороны вверх, прогнуться, 

вдох, вернуться в и. п., выдох (5—8 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч. Круги прямыми руками вперед и назад (10—15 раз в 

каждую сторону). 

3. И. п. — основная стойка. Подскоки (1—2 мин). 
4. И. п. — ноги на ширине плеч. Наклоны вперед, к правой ноге и к левой (10 раз). При 

выпрямлении прогибаться, руки расслаблены. 

5. И. п. — упор лежа. Сгибание и разгибание рук (две серии по 8—10 раз). 
6. И. п. — лежа на спине, руки на затылке. Сесть, наклониться вперед (2 серии по 8— 



10 раз). 

7. И. п. — упор присев. Прыжок вверх, руки выпрямить и соединить над головой (5—6 

раз). 

II. Специальная часть 

Для плавающих кролем: 

1. И. п.—руки на поясе. Повороты туловища направо и налево (10—15 раз). 

2. И. п. — упор лежа. Сгибание и разгибание рук в быстром темпе (2 серии по 5—8 

раз). 

3. И. п. — упор сидя, ноги приподняты. Движения ногами вверх-вниз (2 серии по 8—10 

раз). 

4. И. п. — лежа на животе, руки на затылке. Прогнуться, возвратиться в и. п. (8—10 

раз). 

5. И. п. — стоя в наклоне вперед, правая рука впереди, левая на колене. Имитационные 

движения руки как при плавании кролем (10—15 раз каждой рукой). 

6. И. п. — о. с. Махи прямой ногой вперед-назад. 10—15 раз каждой ногой. 

Для плавающих кролем на спине: 

1. И. п. — сидя на скамейке с упором руками сзади. Сгибая руки, сесть на пол; 

разгибая руки, возвратиться в и. п. (2 серии по 10 раз). 

2. И. п. — стоя, держа впереди в руках палку или полотенце за концы. «Выкрут» 

руками назад-вперед (10—15 раз). 

3. И. п. стоя, руки за головой. Завязать полотенце за головой в узел и развязать его (3— 

5 раз). 

4. Предыдущее упражнение, но руки за спиной. 

5. Упражнение 3, но одна рука за спиной, другая согнута над плечом. 
6. И. п. — стоя, правая рука вверху, левая внизу. Круги прямыми руками вперед, назад 

и противоходом — вверху ладонь разворачивается в сторону (8—10 раз каждым 

способом). 

7. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повороты плеч направо и налево (10— 

15 раз). 

Для плавающих брассом: 

1. И. п. — выпад вперед. Двойные пружинистые приседания (по 8—10 раз на каждую 

ногу). 

2. И. п. — основная стойка. Махи прямой ногой вперед-назад и вправо-влево 

(8—10 раз каждой ногой). 

3. И. п. — стоя на коленях, расставленных на ширину плеч, стопы развернуты, руки на 

поясе. Сесть на пятки, прогнуться, возвратиться в и. п. (6—8 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, стопы развернуты. Присесть, соединив колени вместе, 

быстро вернуться в и. п. (2 серии по 10—15 раз). 

5. И. п. — стоя, руки на поясе. Поочередное поднимание колена вперед-в сторону до 

отказа (10—15 раз каждой ногой). 

6. И. п. — стоя, руки на поясе, круги поочередно каждой ногой (10—15 раз каждой 

ногой). 

3.3. Объемы максимальных учебно-тренировочных нагрузок. 
 

Год 

обучения 

Max кол-во 

часов в неделю 

Кол-во занятий 

в неделю 

Max кол-во 

часов в год 

 

1-2 
 

12 
 

6 
 

528 

 

3-4 
 

14 
 

6 
 

616 

 



3.4. Методические материалы. 

Основными формами проведения учебно-тренировочного процесса являются: 

 учебно-тренировочное занятие с группой, проводимое в соответствии с 

утвержденным расписанием; 

 индивидуальные учебно-тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 

планам с одним или несколькими обучающимися, объединенными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях; 

 самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

 дистанционное обучение с использованием сети интернет; 

 тренировочные мероприятия; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Учебно-тренировочные занятия по плаванию проводятся в спортивном зале 

(подготовительная часть) и в чаше бассейна (основная часть тренировочного занятия). 

В основной части занятия изучается и совершенствуется техника плавания 

спортивными стилями. Количество повторений каждого упражнения должно быть 

таким, чтобы было обеспечено создание устойчивого двигательного навыка. Занятия 

по ОФП и СФП проводятся на всех этапах подготовки – от новичков до мастеров 

спорта. 

3.5. Требования техники безопасности в процессе реализации образовательной 

программы. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейне и зале возлагается на  

тренера-преподавателя, непосредственно проводящего занятие с группой. 

На первом занятии тренер-преподаватель знакомит обучающихся с правилами техники 

безопасности при проведении занятий. 

Тренер-преподаватель обязан: 

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. 

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в учебную часть учреждения о происшествиях всякого 

рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в 

следующем порядке: 

1. Тренер-преподаватель обеспечивает организованный проход группы из холла в 

раздевалки. При отсутствии тренера--преподавателя группа к занятиям допускается 

только в случае замены его другим преподавателем по официальному распоряжению 

администрации. 

2. Тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной группы из 

душевой в помещение чаши бассейна. 

3. Выход занимающихся из помещения чаши бассейна до конца занятий допускается 

только с разрешения тренера-преподавателя. 

4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход обучающихся из 

помещения чаши бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий тренер-преподаватель несет ответственность за порядок в группе, 

жизнь и здоровье обучающихся: 

1. Присутствие обучающихся в помещении чаши бассейна без тренера-преподавателя 

не разрешается. 

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера-преподавателя в отведенной 

части бассейна. 



3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера-преподавателя и 

при соблюдении правил безопасности. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и 

здоровью, тренер-преподаватель должен их устранить, а в случае невозможности это 

сделать - отменить занятие. 

5. Тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения или переутомления 

вывести занимающегося из воды. 

Нельзя разрешать обучающимся толкать друг друга, подтапливать и погружать друг друга с 

головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу. 

 Меры профилактики. 

Основными средствами профилактики травм опорно-двигательного аппарата являются 

обучение основам техники плавания, исключающей работу суставов и мышц пловца, 

противоречащей законам анатомии и физиологии спорта человека. Другой возможностью 

предотвратить получение травм спортсменом является правильная организация учебно-

тренировочных занятий и соревнований. Для этого необходимо: - качественно проводить 

разминку; - постоянно совершенствовать материально-техническое обеспечение и условия 

проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

 

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

4.1. Воспитательная работа с обучающимися. 

Воспитательная работа с юными пловцами проводится в групповом и 

индивидуальном порядке и нацелена на развитие у детей и молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых 

ценностей личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. 

Воспитательная работа с юными пловцами направлена на воспитание гармонично 

развитого человека, активной, целеустремленной и сознательной личности, 

обладающей духовным богатством и физическим совершенством. 

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 

характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на 

спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение высоких 

спортивных результатов. 

На первом этапе работы с группой перед педагогами стоит задача привить интерес к 

занятиям по плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного 

выполнения заданий тренера. На тренировочном занятии следует отметить хоть раз 

каждого ученика и всю группу в целом. После любого тренировочного занятия в 

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

достижению поставленной перед ним цели. 
Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного развития, 

характерна относительная неустойчивость и разнообразие интересов. У них сильна 

потребность в общении со сверстниками и самоутверждении. Многим подросткам 

свойственна неуверенность в себе, чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и 

истинные недостатки, занижение своих возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, 

их монотонный характер могут привести к снижению интереса к спортивному 

плаванию и отсеву перспективных юных спортсменов. 

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит 

главным образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на 



тренировках, реальными изменениями личностных качеств (как физических, так и 

морально-волевых) и приростом спортивных результатов. 

Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-биологических и 

гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а отношение 

к занятиям – активным и сознательным. 

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты 

слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность 

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

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

претворить в жизнь самые заветные желания. 

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном 

наращивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, 

соревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле 

спортсменов за достижением поставленных целей, обязательном выполнении 

домашних заданий. 
Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего возраста 

обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их истинности. Здесь 

временно целесообразен достаточно жесткий и авторитарный стиль работы. Но он 

должен сочетаться с добротой и справедливостью, вниманием и чуткостью, 

педагогическим тактом и скромностью, строжайшим соблюдением морального 

кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость), поведение, спокойная речь и уровень 

объяснений - во всем этом тренер должен быть примером для своих учеников. 

Хорошо, когда требования к занимающимся в спортивной школе едины и 

передаются от старших к младшим в виде традиций. 

Высочайший и безусловный авторитет тренера, вера в правильности его методов 

может использоваться и на более поздних этапах, в тренировочных группах. 

 

4.2. Групповая и индивидуальная работа с обучающимися. 

Принцип доступности требует индивидуального подхода к каждому 

занимающемуся при обучении плаванию или тренировке. При индивидуальном 

обучении плаванию тренер-преподаватель может оказывать ученику 

непосредственную помощь, полнее учитывать его индивидуальные особенности, 

своевременно замечать и устранять ошибки. Однако этот метод имеет ряд 

существенных недостатков. Так, обучаемый находится вне коллектива, все внимание 

преподавателя сосредоточено на нем одном. Это может создавать у него чувство своей 

исключительности, чувство переоценки собственной личности, так называемый 

комплекс превосходства. 

При групповом обучении обучающиеся сплачиваются в коллектив, создаются 

оптимальные условия для их воспитания в коллективе и через коллектив. Эффективнее 

проходит обучение плаванию: стремление доказать, что ты можешь сделать то же, что 

и другие, взаимопомощь - все это способствует мобилизации сил пловца на 

выполнение заданий преподавателя. Кроме того, при групповом методе обучения (и 

тренировки) один преподаватель может обучать (или тренировать) одновременно 

несколько человек. Поэтому, основным является групповой метод обучения (и 

тренировки) с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся. 

Группы формируются из обучающихся, имеющих примерно одинаковый уровень 

подготовленности и способностей. Тогда и групповой план занятий будет максимально 

приближен к индивидуальным особенностям занимающихся и преподаватель, проводя 

занятия по этому плану, сможет легко давать индивидуальные задания, 

соответствующие особенностям каждого занимающегося. 

 

 

 



4.3. Проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных 

и иных мероприятий. 

Спортивные соревнования и физкультурно-спортивные мероприятия - ведущая, 

наиболее яркая и зримая форма функционирования физической культуры и спорта в 

обществе. Поэтому проведение данных мероприятий составляет основное направление 

деятельности физкультурных и спортивных организаций. 

Спортивные соревнования классифицируются по виду и статусу. 

По виду: личные, лично-командные, командные. 

По статусу: всероссийские, соревнования Федеральных округов, соревнования 

субъекта РФ, муниципальные соревнования, соревнования внутришкольные. 

По формам: чемпионат, спартакиада, кубки, первенства, турниры и т.д.). 

По целям (отборочные, контрольные, показательные и т.д.). 

Физкультурно-спортивные мероприятия – это состязательная игровая деятельность, 

участники которой с учетом их возраста, пола и подготовленности имеют примерно 

равные возможности добиваться победы в доступных им упражнениях. 

К физкультурно-спортивным мероприятиям относятся праздники здоровья, дни 

спорта, фестивали, пробеги, семейные старты, конкурсы и  т.д. 

Соревнования повышают эмоциональную насыщенность тренировочного 

процесса, воспитывают высокие моральные и волевые качества.



 

 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

5.1. Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы. 
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Прыжок в длину с места. 

Тест проводится на любом ровном, нескользком покрытии. По команде испытуемый 

подходит к контрольной линии и выполняет прыжок толчком двух ног. 

Система оценивания: фиксируется дальность прыжка. Дальность прыжка определяется 

расстоянием от стартовой линии до точки приземления, за которую принимается 

наиболее близкая к линии старта точка соприкосновения любой части тела 

испытуемого 

с полом. Результат измеряется в сантиметрах с точностью до 1 см. 

Предоставляются две попытки, лучший результат идет в зачет. 

Методические указания: 

- при выполнении прыжка наступать на контрольную линию запрещается; 

- в случае заступа попытка не засчитывается. 

Бросок набивного мяча 1 кг. 

Тест проводится на ровном покрытие. По команде испытуемый подходит к 



контрольной линии, бросок набивного мяча производится двумя руками из за головы. 

Измеряется длина броска в месте касания мяча земли. 

Система оценивания: фиксируется длина броска в месте касания мяча земли. 

Предоставляется две попытки. 

Методические указания: 

- при выполнении броска наступать на контрольную линию запрещается; 

- в случае заступа попытка не засчитывается; 

- бросок выполняется строго двумя руками из-за головы. 

Наклон вперед из положения стоя. 
Тест проводится на любом ровном покрытии. По команде испытуемый принимает 

исходное положение стоя с прямыми ногами, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10-15 см. Выполняется два предварительных 

наклона, при третьем наклоне испытуемый максимально сгибается, выполняет наклон 

вниз, касаясь двумя руками пола и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

Система оценивания: фиксируется величина гибкости: результат «касание двумя 

руками пола» определяется знаком « + » , отсутствие касания пола – знаком « - ». 

Методические указания: 

- упражнение выполняется в спортивной форме, позволяющей членам приемной 

комиссии определить выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы); 

- в случае сгибание ног в коленях результат на засчитывается; 

- при фиксация результата пальцами одной руки результат на засчитывается; 

- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд результат на засчитывается. 

 

Подтягивание на высокой перекладине. 

Тест проводится в спортивном зале или на открытой площадке. По команде 

испытуемый подходит к перекладине, принимает исходное положение: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления 

рук. 

Система оценивания: фиксируется максимальное количество правильно выполненных 

подтягиваний. 

Методические указания: 

- счет правильно выполненных подтягиваний ведется вслух членом приемной 

комиссии; 

- при нарушение техники выполнения испытания результат не засчитывается; 
- в случае, если подбородок испытуемого ниже уровня грифа перекладины, результат 

не засчитывается; 

- при явно видимом поочередном (неравномерном) сгибании рук при выполнении 

подтягивания результат не засчитывается. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Тест выполняется спортивном зале или на открытой площадке из исходного 

положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

партнером к полу. 

По команде испытуемый выполняет необходимое (в соответствии с таблицей 

контрольных нормативов) количество подниманий туловища, касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

Система оценивания: фиксируется правильно выполненное поднимание туловища. 

Методические указания: 

- счет правильно выполненных подниманий ведется вслух членом приемной комиссии; 

- при отсутствии касания локтями бедер (коленей) результат не засчитывается; 

- при отсутствии касания лопатками мата результат не засчитывается; 



- не разрешается размыкание пальцев рук «из замка». 

Выкрут рук. 

Тест проводится на любом ровном покрытии. По команде испытуемый двумя руками 

берет гимнастическую палку и осуществляет выкрут прямыми руками назад и вперед. 

Система оценивания: фиксируется выполнение выкрута с шириной хвата не более 60 

см. 

Методические указания: 

- до выполнения упражнения необходима дополнительная разминка в плечевых 

суставах; 

- в случае сгибания рук результат не засчитывается. 

-   

5.2. Перечень тем по контролю освоения теоретической части образовательной 

программы. 

Тема №1. Развитие спортивного плавания в России и за рубежом. 

Возникновение плавания. Появление плавания в России и за рубежом. Значение 

российской школы плавания. Участие российских пловцов в Международных 

соревнованиях различного ранга. Развитие массового детского и юношеского плавания 

его история и значение. Основные соревнования по плаванию. Лучшие российские 

команды, тренеры, спортсмены. 

Тема №2. Правила, организация и проведение соревнований по плаванию. 

Способы плавания, дистанции, программа и характер соревнований. Участники 

соревнований. Правила проведения соревнований. 

Тема №3. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 

Общие понятия о гигиене: личная гигиена, уход за ногами, кожей, волосами и ногтями; 

гигиена полости рта. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом, 

правильный режим дня для обучающегося. Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, душ). Водные процедуры утром и вечером (обтирание, обливание, душ). 

Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и 

вентиляция помещений. Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня юного 

спортсмена. Режим дня во время соревнований. Закаливание организма. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 

закаливания организма. Профилактика заболеваний. 

Тема №4. Питание пловцов. 

Питание и его значение. Питание, значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и 

витаминов. 

Тема №5. Техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передачи 

эстафет. 

Понятие о спортивной технике. Техника спортивного плавания. Техника стартов. 

Техника поворотов. Техника передачи эстафет. Методы контроля педагогические 

наблюдения, контрольные упражнения и нормативы по технике. 

Тема №6. Спортивный инвентарь и оборудование. 

Бассейн и его оборудование. Спортивный инвентарь пловцов. Уход за спортивным 

инвентарем и оборудованием. Требования к спортивной одежде, оборудованию и 

инвентарю. 

Тема №7. Требования к технике безопасности во время учебно-тренировочного 

занятия. 

Обеспечение безопасности на занятиях. Дисциплина занимающихся. Меры 

предупреждения травм на занятиях. Значение и содержание разминки на занятиях и во 

время соревнований. 



Тема №8. История Олимпийских игр. 

История древних Олимпийских игр. История современных Олимпийских игр. Зимние 

и летние Олимпийские игры. Успехи Российских пловцов на Олимпийских играх. 

 
5.3. Методические указания по организации промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (декабрь). 

Для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из числа 

работников, участвующих в реализации образовательной программы, (представители 

администрации, инструктор-методист и тренер-преподаватель отделения), утверждается 

план проведения промежуточной аттестации. 

Целями и задачами проведения промежуточной аттестации обучающихся является: 

- определение уровня физической и технической подготовленности обучающихся; 
- перевод обучающихся на следующий год обучения реализации Программы при 

выполнении требований промежуточной аттестации обучающихся. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 

нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке. Нормативы принимаются в 

соответствии с приказом директора учреждения. Зачет по теоретической подготовке 

проводится во время итоговой аттестации в виде ответов на вопросы. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной для обучающихся 

на всех годах обучения. К сдаче комплекса контрольных упражнений допускаются все 

обучающиеся. 

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, переводятся на следующий 

год обучения. 

Обучающиеся, не выполнившие требования для перевода на следующий год 

обучения, могут продолжить обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся необходимо 

создавать единые условия выполнения упражнений для всех обучающихся. 

Обучающиеся, отсутствующие в период сдачи комплекса контрольных упражнений 

по каким-либо причинам, могут пройти промежуточную и итоговую аттестацию в 

другие отведенные сроки, согласно приказу директора. 
Сдачу комплекса контрольных упражнений принимает комиссия, которая 

утверждается директором. Приемная комиссия принимает решение о положительной 

или отрицательной сдаче комплекса контрольных упражнений. 

Оценка, выставленная приемной комиссией, является незыблемой для всех 

педагогических работников. 

Итоги проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

оформляются протоколами и хранятся в учебной части. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

6.1. Список литературы 

1. Кашкин А.А. Попов О.И. Смирнов В.В. Плавание. Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва («Советский 

спорт», 2014г.) 

2. Баранов В.А., Петрова Н.Л. Плавание. Начальное обучения с видеокурсом 

(«Человек», 2013г.) 

3. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой («Физкультура и спорт» 2000г.) 

4. Булгакова Н.Ж. Обучение и тренировка юного пловца («Физкультура и спорт», 

1963г.) 

5. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов («Физкультура и спорт», 1986г.) 

6. Булгакова Н.Ж. Познакомьтесь — плавание. Серия: Первые шаги в спорте («ACT, 

Астрель», 2002г.) 

7. Гузман Р. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех 

стилей («Попурри», 2013г.) 

8. Терри Лафлин. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные 

каждому («Манн, Иванов и Фербер», 2012г.) 

9. Терри Лафлин. Полное погружение. Как плавать быстрее, лучше и легче («Манн, 

Иванов и Фербер», 2012г.) 

10. Макаренко Л.П. Юный пловец («Физкультура и спорт» 2015 г.) 

11. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера («Астрель» 2014 г.) 

12. Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная физическая подготовка 

пловца на суше и в воде («Физкультура и спорт» 2017 г.). 

13. Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для тренеров детско- 

юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва/ под общ. Ред. А.В. 

Козлова,1993. 

14. Учебник для вузов/ Под ред. Н.Ж. Булгаковой («Физкультура и спорт», 2001г.) 

15. Платонов В. Н., Фесенко С. П. Сильнейшие пловцы мира («ФиС». 1990г.) 

16. Д. Каунсилмен. Спортивное плавание («Физкультура и спорт», 1982г.) 

17. Блатт Люсеро. Плавание: 100 лучших упражнений («Эксмо», 2018г.) 

18. Пол Ньюсом, Адам Янг. Эффективное плавание. Перевод с англ. Под ред. 

С.Ленивкина, 2016г. 

19. Роб Слимейкер Рэй Браунинг. СЕРЬЕЗНЫЕ тренировки для спортсменов на 

выносливость («Тулома», 2007 г.) 

20. Правила соревнований по плаванию. 

21. Спортивное плавание: путь к успеху. Книга 1 / под ред. Платонова В.Н., 

«Советский Спорт», 2012г.) 

22. Спортивное плавание: путь к успеху. Книга 2 / под ред. Платонова В.Н., 

«Советский Спорт», 2012г.) 

23. Тэлбот Д. Как плыть быстрее («Физкультура и спорт», 1978 г.) 

24. Фарафонов М.С. Плавание брассом. («Физкультура и спорт», 1980 г.) 

25. Фирсов 3.П. Плавание для всех. М.: («Физкультура и спорт», 1983 г.) 



6.2. Интернет-ресурсы. 

1. www.swimming.ru (сайт о спортивном плавание в России). 

2. www.swim.7narod.ruu (сайт профессиональных тренеров по плаванию). 

3. www.russwimming.ru(сайт Всероссийской Федерации плавания). 

4. www.minsport.gov.ru (сайт Министерства спорта РФ). 

5. plavaem.info (сайт о плавании, посвященный оздоровительному и спортивному 

плаванию, а также здоровому образу жизни). 

6. Журнал ВФП (http://russwimming.ru/data/list/Journal.html). 
 

http://www.swimming.ru/
http://www.swim.7narod.ruu/
http://www.minsport.gov.ru/
http://russwimming.ru/data/list/Journal.html)
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