


Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у 

детей, способствуют развитию умения действовать в коллективе, 

помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, 

сохраняется на всю жизнь и является навыком, необходимым человеку в 

самых разнообразных ситуациях. 
 

 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Плавание» разработана с учетом 

основных положений и требований нормативных и правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха т оздоровления детей и молодежи»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ письма Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242; 

7. Другими нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Программа финансируется с использованием сертификата ПФДОД 

(Персонифицированное Финансирование Дополнительного Образования 

Детей). 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШ 

№2 г. Сочи. 

1.1.1 Направленность программы – физкультурно-спортивная.  
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1.1.3 Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в 

воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-

двигательного аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки ребенка. 

1.1.4 Отличительная особенность. Программой предусматривается 

теоретический     и практический     курс для развития специальных 

физических качеств необходимых для занятия плаванием. Основная 

форма организации занятий плаванием является учебное занятие. Занятие 

проводится с использованием фронтального, группового, поточного и 

других методов, но с учетом специфических условий. Выбор зависит от 

поставленных     задач, а также уровня     физической     подготовки 

занимающихся. В процессе обучения выбирают и применяют те средства 

и методы, с помощью которых можно быстро и эффективно решить 

поставленные задачи, а также сформировать устойчивый интерес, 

мотивации к занятиям плаванием и здоровому образу жизни. 

1.1.5 Адресат программы – данная программа рассчитана на учащихся с 8 до 

16 лет. В группы принимаются все желающие, без специального 

отбора и имеющие допуск врача. 
 Доступность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

в программе предусмотрено участие детей с особыми образовательными 

потребностями: детей с ограниченными возможностями здоровья; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.1.6 Уровень данной программы – ознакомительный. Объем программы – 

72 часа. Срок освоения программы – 18 недель. Период освоения 

программы – 01.09 – 31.12.2021 г., 01.01 – 31.08.2022 г. 

1.1.7 Форма обучения – очная, очно-дистанционная, с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.1.8 Режим занятий – занятия групповые (15 человек), 2 раза в неделю по 2 

академических часа (1 академический час – 45 минут). 
 Таблица №1. 

Состав групп ознакомительного уровня и максимальные учебные режимы 
 
  

Этап подготовки 

 
 

Возраст 

Наполняемость 

групп 

(кол-во человек 

в группе) 

Макс. объем 

тренировочной 

нагрузки 

(час/нед.) 

Кол-во 

тренировочных 

занятий в 

неделю 

 

Ознакомит 

ельный 

 

8-16 лет 
 

15 
 

4 
 

2 

  

1.1.9 Особенности организации образовательного процесса – группы 

комплектуются с учетом возраста учащихся (разница в возрасте учащихся 

одной группы не должна превышать 4 года). 
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Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-классы, 

электронное обучение (ЭО) с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) по приказу учреждения. 

В МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи возможна сетевая форма реализации 

данной программы. 

Сетевая форма реализации программы обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 
 

Цели программы заключаются: 

- в оздоровлении детей посредством создания хорошего настроения, приятных 

эмоций на занятиях по плаванию; 

- воспитании устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- развитии способностей к плаванию; 

- воспитании морально-волевых качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения спортивным способам плавания. 
 

Задачи программы: 

- оздоровительные – укреплять здоровье; формировать потребность в 

регулярных занятиях физической культурой и плаванием в частности; 

- образовательные – совершенствовать физические и психические качества, 

необходимые для обучения плаванию; совершенствовать максимальное 

разнообразие плавательных действий; 

- воспитательные - воспитывать силу воли, смелость, доброжелательное 

отношение к сверстниками в совместной двигательной деятельности. 
 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание данной программы представлено в учебном плане, 

содержащего в себе продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям. Учебный план рассчитан на 72 часа учебных занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы. 

 

1.3.1 Учебный план. 

№ Предметная область 

Период 01.09 – 31.12.2021г. 

(34 часа) 

Период 01.01. – 31.08.2022г. 

(38 часов) 

И
Т

О
Г

О
 

Формы 

аттестации всего теория практика всего теория практика 

1 
Теоретическая 

подготовка 
2 2  2 2  4 

Опрос в устной 
форме в условиях 

тренировочного 

занятия 

2 
Общая физическая 
подготовка 

14  14 14  14 28 

Текущий контроль 

в условиях 
тренировочного 

занятия 

3 
Специальная 

физическая подготовка 
10  10 14  14 24 

Текущий контроль 

в условиях 

тренировочного 
занятия 

4 
Подвижные игры и 
другие виды спорта 

7  7 7  7 14 
Работа в группах, 
игры в условиях 



тренировочного 
занятия 

5 Контрольные 
испытания 1  1 1  1 2 

Выполнение 
контрольных 

упражнений 

6 ВСЕГО: 34 2 32 38 2 36 72  

 

 

1.3.2 Содержание учебного плана по предметным областям. 

 

Теоретическая подготовка (4 час.) 
 

Теоретическая подготовка необходима для изучения учащимися правил 

гигиены, правил поведения и технике безопасности на тренировочных 

занятиях. Основное внимание при построении бесед и рассказов должно быть 

направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта 

плавание и привлечь к систематическому посещению занятий. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед, включающих 

просмотр кино- и видеоматериалов. Теоретический материал преподносится в 

доступной для данной возрастной группы форме. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

учащихся и излагать материал в доступной форме. На практических занятиях 

следует дополнительно разъяснять отдельные вопросы техники выполнения 

упражнений. 

Приобретение теоретических знаний позволяет учащимся правильно 

оценить социальную значимость спорта, понимать объективные 

закономерности спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и 

выполнению заданий тренера. 
 

Тематика теоретических занятий: 

Тема №1. Соблюдение правил техники безопасности. Правила поведения на 

улице, спортзале, в бассейне. Правильное обращение с инвентарем. 

Тема №2. Основы личной гигиены. Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви пловца. Личная гигиена юного пловца. Уход за телом. Меры 

для профилактики простудных заболеваний. 

Тема №3. Основы здорового образа жизни. Понятие о здоровом образе жизни, 

значение борьбы с вредными привычками. Гигиеническое значение 

естественных сил природы (солнца, воздуха, воды), водных процедур. 
 

Общая физическая подготовка (28 час.) 
 

Общая физическая подготовка (ОФП) - процесс совершенствования 

физических качеств, направленный на всестороннее физическое развитие 

человека. Разностороннее физическое развитие способствует лучшей 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды. 

ОФП способствует расширению функциональных возможностей 

организма и является базовой для специальной физической подготовки и 

достижения высоких результатов в профессиональной или спортивной 

деятельности. 
 

5



ОФП направлена на развитие организма учащегося и решает следующие 

задачи: 

- всестороннее развитие организма учащегося, 

- повышение уровня развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, 

ловкости и на основе этих качеств создание функциональной базы, 

необходимой для достижения высоких спортивных результатов; 

- оздоровление учащихся, закаливание; 

- повышение уровня волевой подготовленности учащихся путем преодоления 

ими дополнительно создаваемых трудностей. 
 

Основными средствами ОФП являются физические упражнения, которые 

выполняются на суше и в воде. 
 

Средствами общей плавательной подготовки решаются все основные задачи 

ОФП, но в специфических условиях водной среды. Кроме того, 

многочисленные упражнения позволяют улучшать физическое развитие 

учащихся, способствуют уменьшению и ликвидации физических недостатков, 

таких как искривление позвоночника, слабая подвижность в суставах, 

недостаточное развитие мускулатуры и др., закаливают организм учащихся, 

прививают необходимые гигиенические навыки. 
 

Для развития общей физической подготовки используются следующие 

упражнения: 

 Строевые упражнения. 

Понятие о строе и командах, шеренга, колонна, дистанции, направляющий, 

замыкающий. Повороты на месте. Перестроение из одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. 

Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении. 

 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 - наклоны, повороты, вращения туловища. В 

положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

 Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания 

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

пружинящими движениями. 

 Гимнастические упражнения с предметами. Упражнения с набивными 

мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 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 
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малыми гантелями: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, 

поднимание на носки, приседания. 

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. 
 

Специальная физическая подготовка (24 час.) 
 

Специальная физическая подготовка (СФП) - процесс развития 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям в 

плавании. Основное содержание подготовки составляет обучение технике 

спортивного плавания с использованием максимально возможного числа 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений с упором на 

игровые методы обучения. 
 

СФП направлена на развитие специфических качеств: быстроты, гибкости и 

ловкости, необходимых для плавания. СФП проводится на суше и в воде. 
 

Специальные физические упражнения, предназначенные для выполнения на 

суше, по форме и характеру движений близки к технике плавания. Они 

развивают в основном группы мышц, выполняющих основную работу при 

плавании. 
 

СФП можно разделить на два этапа подготовки: 

1) освоение с водой; 

2) изучение техники плавания при помощи ног способами кроль на груди, 

кроль на спине. 

Комплекс специальных физических упражнений, направленных на изучение 

техники, включают в себя упражнения, имитирующие технику плавания на 

суше. По характеру движений они близки к технике плавания и подводят 

занимающихся к освоению техники в воде. 
 

Упражнения для освоения с водой: 

1. Стоя в наклоне вперед (подбородок на поверхности воды), выполнить подряд 

15-20 раз выдохов и вдохов с непродолжительной задержкой дыхания. 

2. Набрать в ладони воду и «умыть» лицо. 

3. Стоя в наклоне вперед, погрузить лицо в воду и открыть глаза. 

4. Погружения под воду с открыванием под водой глаз и поиском на дне 

предметов. 

5. Подныривание под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при 

передвижении по дну бассейна. 

6. Передвижение в колонне по одному с подныриванием в обруч, полностью 

погруженный в воду. 

7. Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать количество пальцев на руке 

партнера, поднесенных к лицу («водолазы»). 

8. Присед под воду с последующим выпрыгиванием вверх и выполнением 

выдоха-вдоха во время прыжка. 
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9. «Поплавок» (сделать вдох, задержать дыхание, обхватить руками колени и 

всплыть на поверхность). 

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

11. Упражнение «звездочка» на груди. 

12. То же, но свести и развести насколько раз руки и ноги. 

13. Упражнение «звездочка» на спине. 

14. То же, но свести и развести насколько раз руки и ноги. 

15. «Звездочка» в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с 

задержкой дыхания) и перевернуться на грудь - «звездочка» в положении на 

груди. 

16. Скольжения на груди толчком от дна или бортика бассейна (руки вытянуты 

вперед; одна рука вытянута, другая у бедра); скольжение на груди с доской в 

вытянутых вперед руках. 

17. Скольжение на груди, обе руки у бедер. 

18. Скольжение на боку (нижняя рука вытянута вперед, верхняя у бедра). 

19. Скольжения с элементарными гребковыми движениями: 

1) скольжение на груди, руки вытянуты вперед; в конце скольжения выполнить 

гребок одной рукой под себя до бедра, проскользить дальше; 

2) то же, но гребок выполнить другой рукой; 

3) то же, но гребок выполнить двумя руками одновременно; 

4) скольжение на груди, руки вытянуты вперед; в конце скольжения плавно 

развести ноги в стороны, энергично свести вместе, проскользить дальше. 

20. Ознакомление со скольжением на спине (руки у бедер). 
 

Обучение технике работы ног стиль кроль на груди. 

Кроль на груди является самым быстрым и распространённым способом 

плавания. Техника движений при плавании кролем лежит в основе других 

спортивных способов. 
Упражнения на суше: 

 1. Сидя на скамейке, выполнять движения ногами как в кроле. Носки ног 

должны быть вытянуты и повернуты вовнутрь. Ноги в коленях прямые. 

2. Лёжа на животе, руки под подбородком, носки ног оттянуты. Выполнять 

движения ногами кролем: попеременное поднимание ног вверх, вниз, 

(движения выполнять в частом темпе и от бедра). 

3. Тоже, что и в упражнении №2, но меняя положение рук: руки вытянуты 

вперед в стрелочку; одна рука впереди, другая вдоль туловища, смена рук; 

обе руки вытянуты вдоль туловища. 
Упражнения в воде: 

После того, как будут освоены движения ног на суше, можно начинать 

отрабатывать работу ног в воде. Первые движения ногами необходимо 

выполнять, держась руками за неподвижную опору. Такой опорой может быть 

край сливного бортика. 
 4. Держась за бортик двумя руками, выполнять работу ног кролем. 

Необходимо следить, чтобы тело учащегося находилось все время на плаву. 

Упражнение рекомендуется выполнять сразу с опущенной головой, голову 

поднимаем только для выполнения вдоха по мере необходимости. Следить, 

чтобы не появлялось чрезмерное сгибание ног в коленях. 
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 5. Затем переходим на изучение работы ног с подвижной опорой. 

Плавательная доска удерживаться в двух руках, вытянута вперед, голова 

опущена, работа ног кролем выполняется на задержке дыхания. 

Рекомендуется следить, за ритмичной и безостановочной работой ног, ноги 

должны работать близко друг к другу. 

6. Движение ног выполняется с подвижной опорой, но с разными 

положениями рук, голова опущена: одна рука удерживает доску, вторая 

рука прижата к туловищу. То же самое, со сменой положения рук. При 

выполнении этого упражнения вдох выполняется поворотом головы в 

сторону прижатой руки. 

7. После освоения движения с подвижной опорой, приступаем к изучению 

плавания с помощью ног без опоры. 

8. Руки вытянуты вперед «в стрелочку», голова опущена, работа ног кролем. 

9. Тоже, что и в упражнении №8, но со сменой положения рук: одна вытянута 

вперед, вторая прижата к туловищу, голова опущена, вдох выполняется 

поворотом головы в сторону прижатой руки. 

10. Обе руки прижаты к туловищу, голова опущена, учащийся плывет за счет 

работы ног. В этом упражнении необходимо следить за интенсивной 

работой ног, чтобы они не начинали тонуть. Вдох рекомендуется выполнять 

в сторону, за счет поворота туловища. 

11. На помощь в изучении техники работы ног кролем приходят ласты. Все 

предыдущие упражнения можно повторить, но уже в ластах. Ласты дают 

возможность улучшить технику работы ног, наработать мышечную массу и 

ритмичность движений. 

12. Упражнение на плавание с помощью ног, выполняемое под водой дает 

возможность отработать амплитуду движений и держать ноги в ровном 

положении. Руки при выполнении этого упражнения могут быть вытянуты 

«в стрелочку» или прижаты к туловищу. Рекомендуемая дистанция для 

выполнения этого упражнения – 12-25 м. 

13. Движение ногами считается освоенным тогда, когда учащийся, без особого 

напряжения, может проплыть, работая одними ногами, 25 метров без 

остановки, с различными положениями рук. 
 

Обучение технике работы ног стиль кроль на спине. 

Плавание кролем на спине имеет много общего с кролем на груди. Та же 

координация движения ногами и руками и более простая техника дыхания (не 

нужно выполнять выдох в воду) позволяют новичкам осваивать кроль на спине 

быстрее, чем кроль на груди. В связи с этим, при обучении плаванию наряду с 

кролем на груди широко применяется и кроль на спине. На каждом занятии 

учащиеся обязательно выполняют все упражнения в обоих положениях на груди и 

на спине. 

Упражнения на суше: 

Упражнения для изучения техники движений ног, выполняемые на суше, 

напоминают те, которые применяются при изучении движений ног в кроле на 

груди. 
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1. В положении сидя в упоре на предплечья выполняются попеременные 

движения прямыми ногами в вертикальной плоскости. Основные 

требования: ноги прямые в коленях и носки постоянно вытянуты. 

2. В положении сидя с упором на руки сзади, носки оттянуты. В частом темпе 

выполнять попеременное поднимание и опускание ног (движения 

выполнять от бедра). 

3. Лежа на сине, руки вдоль туловища, носки оттянуты. Выполнять движения 

ногами кролем, руки вперед, вверх, в стороны, вниз. 

4. В последующем при тех же движениях ног одну прямую руку необходимо 

расположить за головой. В следующем упражнении положение рук 

меняется. 

5. Заканчивать изучение движений ног на суше рекомендуется в исходном 

положении обе руки за головой выпрямлены «в стрелочку». 
 Упражнения в воде: 

Изучение движений ног кролем на спине в воде начинается у борта 

бассейна. 

1. В исходном положении лежа на спине, держась одной рукой за бортик 

бассейна, другая — вдоль тела, изучается поза лежания. Главное — тело и 

ноги должны быть в одной плоскости, у поверхности воды, лицо немного 

наклонено подбородком вниз. При наклоне лица затылок остается 

погруженным в воду. 

2. После того, как будет освоена поза лежания, приступают к выполнению 

движений ногами. В том же исходном положении вначале выполняют 

редкие движения прямыми ногами, затем темп движений постепенно 

увеличивают. При изучении движений ног кролем на спине у неподвижной 

опоры необходимо следить за тем, чтобы колени не показывались на 

поверхности воды, а стопы были постоянно вытянуты. 

3. Изучив движения ног в положении, когда свободная рука располагается 

вдоль тела, упражнение усложняется путем перемещения вначале согнутой, 

а затем выпрямленной в локте руки за голову. При правильном положении 

туловища и ног выпрямленная за головой рука должна свободно лежать в 

воде, не нарушая позы. 

4. В дальнейшем изучение движений ног проводится с подвижной опорой – 

доска для плавания. Наиболее простое упражнение - движение ногами с 

плавательной доской в обеих руках, прижатой к груди. 

5. Далее плавательную доску вытягивают в прямых руках и держат над 

коленями. При выполнении этого упражнения доска служит ориентиром 

для занимающегося, так как касание коленями доски является сигналом о 

слишком высоком их поднимании. 

6. После освоения плавания с подвижной опорой, переходим к упражнениям 

без опоры. Первое и самое простое упражнение – плавание в положении на 

спине с помощью работы ног, руки вытянуты вдоль туловища. 

7. После этого упражнение усложняется перемещением одной руки, 

вытянутой за голову, вторая прижата к туловищу. Тоже со сменой рук. 

8. Далее упражнение выполняется с согнутыми руками за головой: руки 

сгибают в локтях, а ладони располагают на затылке. 
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9. Освоив уверенно упражнение №8, учащийся медленно разгибает руки и 

вытягивает их «в стрелочку». 

10.На помощь в изучении техники работы ног кролем на спине приходят 

ласты. Все предыдущие упражнения можно повторить, но уже в ластах. 

Ласты дают возможность улучшить технику работы ног, наработать 

мышечную массу и ритмичность движений. 

11.Движение ногами на спине считается освоенным тогда, когда учащийся, без 

особого напряжения, может проплыть, работая одними ногами, с 

вытянутыми за голову и лежащими на поверхности воды руками, 

расстояние равное 25 метров. 
 

Подвижные игры и другие виды спорта (14 час.) 
 

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 в спортивном 

зале и в чаше бассейна. 

В плавании широко используются виды спорта: волейбол, футбол, 

баскетбол, водное поло, элементы гимнастики, большой объем 

легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, прыжки, метания). 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий и гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и 

собиранием предметов, переноской груза, метание в цель, бросками и ловлей 

мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 
 

Подвижные игры в воде. 

Игры на воде вносят в практическую деятельность радостную эмоциональную 

окраску. Создание положительных эмоций помогает детям преодолеть 

водобоязнь, способствует разучиванию упражнений. Играя, ребенок не 

утомляется от многократного повторения одних и тех же движений. 

«Кто быстрее спрячется под водой?» 

Играющие становятся лицом к ведущему и по его сигналу быстро приседают -

так, чтобы голова скрылась под водой. 

Вариант игры - «Сядь на дно»: по команде ведущего участники игры пытаются 

сесть на дно и погружаются в воду с головой. 

Методические указания. Перед погружением в воду необходимо сделать 

глубокий вдох и задержать дыхание на вдохе. Это помогает почувствовать 

подъемную силу воды, а также убедиться в том, что сесть на дно практически 

невозможно. 

«Хоровод» 

Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу ведущего они 
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начинают движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают вдох, 

задержав дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. Игра 

возобновляется          с          движением          в          обратном          направлении. 

Методические указания. После того как играющие снова появятся над водой, 

ведущий дает им указание крепко держаться за руки, чтобы не вытирать глаза и 

стекающую по лицу воду. 

«Водолазы» 

Вариант 1. Играющие достают со дна какой-либо яркий предмет, брошенный 

туда 

специально для этой цели. Глубина воды - 120-150 см. 

Вариант 2. Играющие делятся на две команды с равным количеством 

участников. По сигналу ведущего они достают со дна предметы, ныряя в воду с 

открытыми                                                                                                        глазами. 

Выигрывает команда, участники которой быстрее собрали все предметы. 

Методические указания. Число брошенных на дно предметов должно 

соответствовать количеству «водолазов», поэтому ныряющие могут быть 

разделены на две, три или четыре команды. 

«Пятнашки с поплавком» 

Водящий («пятнашка») старается догнать кого-нибудь из игроков и 

дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», игроки принимают положение 

«поплавка». Если «пятнашка» дотронется до игрока раньше, чем он примет 

данное положение, тот становится «пятнашкой». 

В зависимости от подготовленности участников вместо «поплавка» можно 

принять 

положение «медузы» или любое другое, известное играющим. 

«Кто дальше проскользит?» 

Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по команде ведущего 

выполняют скольжение сначала на груди, затем на спине. 

Методические указания. При скольжении на груди руки вытянуты вперед; при 

скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, затем вперед. 

Скольжение выполняется в сторону мелководья. 

«Стрела» 

Играющие принимают исходное положение для скольжения, обязательно 

вытягивая руки вперед - как стрела. Ведущий и его помощники входят в воду, 

берут поочередно каждого играющего одной рукой за ноги, другой - под живот 

и толкают его к берегу по поверхности воды. Побеждает «стрела», которая 

проскользит дальше всех. 

Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на спине. 

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

В процессе организации подвижных и элементов спортивных игр с учащимися 

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 учащихся игры с активными, энергичными, многократно повторяющимися 
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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 учащихся закрепляются и совершенствуются приобретённые двигательные 

умения и навыки, которые облегчают в дальнейшем более углубленное 

изучение техники сложнокоординированных движений и выполнение их в 

нестандартных условиях. 

Кроме того, подвижные и спортивные игры способствуют воспитанию 

двигательных качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, 

что немаловажно эти физические качества развиваются в комплексе. 

Ограничение действий правилами, принятыми в подвижной игре, при 

одновременном увлечении игрой отлично дисциплинирует детей. Наряду с 

этим им приходится исполнять роли водящего, организатора игры, что 

развивает организаторские навыки. В подвижных играх создаются 

благоприятные условия для проявления творчества, выдумки, фантазии. 

Необходимо поощрять игровое творчество детей, нацеливая их на создание 

вариантов игр путём введения новых двигательных действий, изменения 

правил. 
 

Контрольные нормативы (2 час) 
 

Освоение программы заканчивается приёмом контрольных нормативов, см. 

таблицу №4. 

В перечень контрольных нормативов входят следующие упражнения: 
1. Прыжок в длину с места; 

2. Бросок набивного мяча, 1 кг; 

3. Наклон вперед из положения стоя; 

4. Подтягивание на высокой перекладине (только для юношей); 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (только для 

девушек) 

6. Плавательная подготовка. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

По итогам обучения по программе воспитанники: 

Должны знать/понимать: 

1. Основные правила безопасности поведения на воде. 

2. Правила личной гигиены. 

3. Основы здорового образа жизни. 

Должны уметь: 

1. Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств. 

2. Точно и своевременно выполнять задания, данные тренером-

преподавателем. 

3. Соблюдать требования техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

4. Приобрести навык уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

5. Познакомиться с техникой плавания кроль на груди, кроль на 

спине. 

Формы подведения итогов: 
7. Участие в открытых уроках; 

8. Сдача контрольных упражнений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
1. Начало учебного года в МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи – 01.09.2021 г. 
2. Окончание учебного года в МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи – 31.08.2022 г. 
3. Период освоения программы – 01.09 – 31.12.2021 г.,  

                                                           01.01 – 31.08.2022 г. 
4. Продолжительность настоящей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - 18 учебных недель, 4 часа в неделю, общее 
количество - 72 часа. 

5. Продолжительность тренировочного занятия на ознакомительном уровне -2 

академических часа. Продолжительность 1 академического часа - 45 мин. 

6. Начало занятий в МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи 08:00, окончание - 21:00. 
 

Таблица №3. 

Календарный учебный график, 

01.09. – 31.12.2021 г. 
 

 
 

№ 

п/

п 

 
 

Содержание занятия 

 
 

Часы 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

9
 н

ед
ел

я
 

 
 
 

1. 

Теоретическая подготовка: 
- соблюдение правил 

техники безопасности; 

- основы личной гигиены; 

- основы здорового

 образа жизни. 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

  
 
 

1 

      

 
 
 
 
 

2. 

ОФП: 

- строевая 

подготовка; - 

ходьба, бег, 

прыжки; 

-комплексы упражнений 

для развития основных 

физических качеств; 

-комплексы упражнений 

для ознакомления

 работы

 ног кролем 

на груди и на спине. 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 

3. 

СФП: 

- освоение с водой; 

- изучение техники работы 

ног способом кроль на груди; 

- изучение техники работы 

ног способом кроль на 

спине. 

 
 
 

10 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

2 2 

 

 

4. 
Подвижные игры и 

другие виды спорта 

 

7 
 

1 1 1 1 1  1 1 

5. Контрольные нормативы 1         1 
 Всего часов: 34 4 4 4 4 4 4 4 4 2 



Таблица №4. 

Календарный учебный график, 

01.01. – 31.08.2022 г. 
 

 
 

№ 

п/

п 

 
 

Содержание занятия 

 
 

Часы 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

9
 н

ед
ел

я
 

1
0
 н

ед
ел

я
 

 
 
 

1. 

Теоретическая 

подготовка:  

- соблюдение правил 

техники безопасности; 

- основы личной гигиены; 

-основы здорового 

образа жизни. 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

  
 
 

1 

       

 
 
 
 
 

2. 

ОФП: 

- строевая 

подготовка; - 

ходьба, бег, 

прыжки; 

-комплексы 

упражнений для 

развития основных 

физических качеств; 

-комплексы 

упражнений для 

ознакомления работы

 ног 

кролем на груди и на 

спине. 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 1 

 

 
 
 

3. 

СФП: 

- освоение с водой; 

- изучение техники 

работы ног способом 

кроль на груди; 

- изучение техники 

работы ног способом 

кроль на спине. 

 
 
 

14 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

2 2 2 

 

 

4. 
Подвижные игры и 

другие виды спорта 

 

7 1  1  1 1  1 1 1 

5. Контрольные 

нормативы 

1          1 
 Всего часов: 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

Согласно Правил отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующие разделы и подразделы 

классификации расходов (приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»), расходы на целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства подлежат отражению по 

разделу 0700 «Образование». 

Программа     реализуется     с     использованием     сертификата     ПФДОД 

(Персонифицированного     Финансирования     Дополнительного     Образования 

Детей). 

Для реализации программы используются: спортивный зал для 

подвижных и спортивных игр – 36 м*14 м, зал «сухого плавания» - 13 м*4 м, 

плавательный бассейн – 25 м* 12 м, 4 дорожки, оборудованный всем 

необходимым инвентарем: доски для плавания, ласты для плавания, лопатки 

для плавания. 



Реализацию данной программы осуществляют тренеры-преподаватели, 

имеющие высшее образование в области физической культуры и спорта: Люба 

Виталий Владимирович – Мастер Спорта России по плаванию, судья 1 

категории по виду спорта плавание, тренер-преподаватель первой категории; 

Злобин Сергей Вячеславович – судья 2 категории по виду спорта плавание, 

Максименко Людмила Львовна – тренер-преподаватель первой категории, 

судья 3 категории по виду спорта плавание, Постников Сергей Вениаминович – 

Мастер спорта СССР по плаванию, судья 3 категории по виду спорта плавание, 

Коротков Константин Олегович - судья 2 категории по виду спорта плавание. 
 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 

Основными критериями оценки учащихся на ознакомительном этапе 

являются регулярность посещения занятий, выполнение контрольных 

упражнений по специальной физической подготовке, освоение объемов 

учебных нагрузок в соответствии с программными требованиями. 

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место 

занимает наблюдение за тем, как происходит овладение техническими 

навыками. 

В процессе обучения тренер-преподаватель ведет учет подготовленности 

путем выполнения контрольных упражнений по общей и специальной 

физической подготовке, для чего в условиях учебного занятия организуется 

«открытый урок» с приглашением на него представителей административно-

управленческого аппарата, а также других тренеров-преподавателей ДЮСШ 

№2. 

Освоение программы заканчивается приёмом контрольных нормативов, см. 

таблицу №5. 
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Таблица №5. 

Комплекс контрольных упражнений, описание их выполнения. 
 

Контрольный норматив  Описание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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  засчитывается; 

- при фиксация результата пальцами одной руки 

результат на засчитывается; 

- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд 

результат на засчитывается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

(только для юношей) 

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 

(только для девушек) 

 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 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» 

 

Плавательная подготовка 

Проплывание отрезка 25 метров, при помощи ног (на 

груди или на спине, на выбор занимающегося), с 

плавательной доской в руках. 
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2.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

2.4.1 Формы занятий, методы и приемы. 

Формы занятий, методы и приемы, используемые при реализации программы 

по предметным областям описаны в таблице №5. 
Таблица №5. 

 

№ 

 

Предметная 

область 

 

Форма занятий 

 

Методы и приемы 

Формы 

подведения 

итогов 
 
 
 

1. 

 
 

Теоретическая 

подготовка 

- беседа; 

- рассказ; 

- объяснение 
материала. 

- словесный метод (беседа, 
описание, разъяснение, 

рассуждение, диалог, 

рассказ) 

обсуждение, 
обобщение 

знаний, 

контрольное 
задание, 

диагностика 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

Общая 

физическая 

подготовка 

- объяснение 

выполнения 

упражнений; 
- практическое 

выполнение в 

условиях 

тренировочного 
занятия; 

- текущий контроль в 

условиях 

тренировочного 
занятия. 

- словесный метод; 

- наглядный метод 

(педагогический показ); 
- практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 
упражнений); 

- репродуктивный 

метод(воспроизведение 

полученных знаний и 
освоенных способов 

деятельности: отработка 

физических упражнений) 

обсуждение, 

обобщение 

знаний, 
контрольное 

задание, 

диагностика 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 

Специальная 

физическая 

подготовка 

- объяснение 

выполнения 

упражнений; 
- практическое 

выполнение в 

условиях 

тренировочного 
занятия; 

- текущий контроль в 

условиях 

тренировочного 
занятия. 

- словесный метод; 

- наглядный метод 

(педагогический показ); 
- практический метод 

(работа под руководством 
педагога, выполнение 

упражнений); 

- репродуктивный 

метод(воспроизведение 
полученных знаний и 

освоенных способов 

деятельности: отработка 

технических навыков, 
физических упражнений) 

обсуждение, 

обобщение 

знаний, 
контрольное 

задание, 

диагностика 

 
 
 

4. 

 
 

Подвижные 

игры и другие 

виды спорта 

- объяснение 

материала; 
- комбинированное 

занятие; 
- практические 

занятия. 

- словесный метод; 

- наглядный метод 
(педагогический показ) 

- практический метод 

(работа под руководством 

педагога, выполнение 

упражнений) 

обсуждение, 
обобщение 

знаний, 

контрольное 
задание, 

диагностика 

 
 

5. 

 

Контрольные 

нормативы 

- беседа; 
- инструктаж; 

- тестирование. 

- наглядный метод; 

- практический метод 

(выполнение контрольных 

упражнений) 

обсуждение, 
обобщение 

знаний, анализ 
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2.4.2 Форма организации деятельности учащихся. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности тренера-преподавателя и учащегося. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, используя 

при этом словесный метод. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели тренер-преподаватель 

использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания, разъяснение, 

критику, одобрение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы 

смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и 

личных поручений. 

Основную роль в предметных областях общей и специальной 

физической подготовки играют наглядные методы: применяются главным 

образом в виде показа упражнения. Это помогает создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

• метод упражнений; 

• игровой; 

• соревновательный; 

• круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 
 

2.4.3 Воспитательная и психологическая работа с учащимися. 

На начальном этапе работы с группой стоит задача привить интерес к 

занятиям по плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного и 

полноценного                      выполнения                      заданий                      тренера. 

На учебном занятии следует отметить хоть раз каждого учащегося и всю 

группу в целом. После любого учебного занятия в бассейне или зале учащийся 

должен почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной 

перед ним цели. 

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. 

Для достижения поставленной задачи тренеру-преподавателю важно 

постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность выполнения 

намеченных целей, вселять веру в большие возможности каждого учащегося. 

Воспитание      волевых      качеств      осуществляется      в      постепенном 

наращивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность 
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работы, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле за достижением 

поставленных целей, обязательном выполнении домашних заданий. 

Воспитательная работа – обязательный аспект деятельности 

современного образовательного      учреждения.      Сущность воспитательной 

работы в ДЮСШ состоит в создании условий для полноценного развития 

личности учащихся путем обогащения воспитательной среды целенаправленно 

организуемыми событиями. 

Основные направления воспитательной работы в спортивной школе: 
- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание. 

Нравственное воспитание направлено на формирование твердых 

моральных убеждений, навыков поведения человека. Наряду с семьей и 

общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет 

непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и духовность – 

стержневые качества человека, которые являются предпосылкой осознания 

учащимися своих обязанностей и привычек поведения. 

Спортивно-эстетическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, 

решаемых в процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил 

поведения, предусматриваемые спортивной этикой. Спортивно-этическое 

воспитание в занятиях с юными спортсменами осуществляется 

непосредственно в спортивной деятельности. 

Методы воспитания: 

- формирование нравственного сознания; 

- формирование общественного поведения; 

- использование положительного примера; 

- стимулирование положительных действий (поощрение); 

- предупреждение и осуждение отрицательных действий. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера-

преподавателя. Тренер-преподаватель должен помочь учащемуся разобраться в 

себе, тактично указать на те особенности его личности, которые могут 

воспрепятствовать достижению успехов в спорте и жизни, и побудить его к 

самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную работу 

над собой. 

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера-

преподавателя координируется с самовоспитанием учащихся, которое 

стимулируется и поощряется. 

Важнейшим условием эффективной воспитательной работы является 

наличие доверительного контакта учащихся со своим тренером-

преподавателем. 

Для подростка, увлеченного спортом, тренер-преподаватель становится 

тем эталоном, по которому он учиться жить. Стоит лишь раз нарушить 

привычные нормы, установленные правила – и многое может быть потеряно. 

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение 

тренером-преподавателем внутреннего мира учащегося, взаимоотношений с 

другими учащимися. 

Ведущее значение в воспитательной работе с учащимися уделяется 
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формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных 

черт личности, как воля, трудолюбие, дисциплинированность. Воспитание 

волевых качеств – одна из важнейших задач деятельности тренера-

преподавателя. Основные формы проявления этого качества – мужество, 

самообладание, выдержка, упорство в достижении цели, воля к победе. 

Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 

усложнения задач, решаемых в процессе учебно-тренировочных занятий. 
 

2.4.4 Электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (по приказу учреждения). 

Онлайн-сервисы для организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. Платформа Zoom. 

2. В-контакте (организация обучения в группе «В контакте») 

3. Платформа WhatsApp 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

• Лекция; 

• Консультация; 

• Практическое занятие; 

• Промежуточная аттестация; 

• Самостоятельная внеаудиторная работа; 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться в следующих режимах: 

• Тестирование on-line; 

• Консультации on-line; 

• Предоставление методических материалов; 

• Сопровождение off-line (проверка тестов, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

необходимо обеспечить защиту сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 
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2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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3. Викулов А.Д. Плавание. - М.: Владос-пресс, 2003. 

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

детскоюношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва / Под 

общ.ред. А.В.Козлова. - М.,1993. 

5. Плавание: Учебник / Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Олимпийская 

литература, 2000. 

6. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре, спорту и туризму от 28 июня 2001 г. № 390 «Об утверждении 

Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ШВСМ и УОР). 

7. Плавание. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮСШОР. / Составители: А.А.Кашкин, О.И.Попов, В.В.Смирнов - М.: 

Советский спорт, 2004 

8. Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, С 

ДЮСШ ОР - Кошкин А.А., Попов О.Н., Смирнов В.В. - М.: - Советский спорт, 

2008. 
 

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) 
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