
  



 

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: 

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

Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р; 

- 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»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;   

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  письма Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

- другими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 

МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи.  

       Программа финансируется за счет средств муниципального задания, 

утвержденного начальником управления по образованию и науке администрации 

города Сочи. 

       Программа предназначена для тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШ №2 

г. Сочи. 

         Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

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. 

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. 
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Отличительная особенность. Программой предусматривается теоретический и 

практический курс для развития специальных физических качеств необходимых 

для занятия плаванием. Основная форма организации занятий плаванием является 

учебно-тренировочное 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. 

Адресат программы – данная программа рассчитана на обучающихся с 8 до 16 

лет. В группы принимаются все желающие, без специального отбора и имеющие 

допуск врача. Занятия групповые (15 человек) 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (1 академический час – 45 минут). 

Программа рассчитана на 36 недель, объем тренировочной нагрузки - 144 часа. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель программы заключается: 

- в оздоровлении учащихся 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. 

       

Основные задачи программы: 

- формировать потребность в регулярных  занятиях физической культурой и 

плаванием в частности; 

- укреплять здоровье, совершенствовать физические и психические качества, 

 необходимые для  обучения плаванию; 

- совершенствовать максимальное разнообразие плавательных действий; 

- воспитывать силу воли, смелость, уважение к товарищам. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        В данной программе представлено  содержание работы для занимающихся на 

ознакомительном уровне общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности.  

        Срок реализации программы — 144 часа, за счет муниципального 

задания, утвержденного начальником управления по образованию и науке 

администрации города Сочи. 

         К занятиям по плаванию на спортивно-оздоровительном этапе допускаются 

все лица, желающие заниматься и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача), в возрасте от 8 до 16 лет, без 

специального профильного отбора.  

 

 



 

Состав групп ознакомительного уровня и максимальные 

тренировочные режимы 

                                                         

Этап подготовки Возраст 

Наполняемость 

групп 

(количество 

человек в 

группе) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(час/нед.) 

Количество 

тренировочных 

занятий в 

неделю 

Общий 

объем 

подготовки 

Ознакомительный 8-16 лет 15 4 2 144 ч. 

        

       Для групп ознакомительного уровня продолжительность одного 

академического часа равна 45 минут. Продолжительность одного занятия не 

должна превышать 2-х академических часов. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Планируемые результаты реализации программы  является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1. В области теоретической подготовки:  

• Основные правила техники безопасности поведения на учебно-

тренировочных занятиях; 

• История развития избранного вида спорта; 

• Правила личной гигиены; 

• Основы здорового образа жизни; 

• Необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

• Основы спортивного питания. 

2. В области общей физической подготовки: 

• Освоение комплексов физических упражнений; 

• Развитие основных физических качеств; 

• Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

3. В области специальной физической подготовки: 

• Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных нагрузок; 

• Точное и своевременное выполнение задания, данных тренером-

преподавателем; 

• Освоение комплекса специальных физических упражнений, направленных 

на изучение техники спортивных способов плавания. 

4. В области подвижных игр и других видов спорта: 

• Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами; 

• Развитие необходимых физических качества в избранном виде спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр. 

5. В области контрольные упражнения: 

• Сдача контрольных упражнений. 

 

 



 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

        Учебный план включает в себя 144 часа учебно-тренировочных занятий    

непосредственно в условиях спортивной школы.  

 

Учебно-тематический план  

 

№ Разделы программы Количество часов 

Количество учебно-тренировочных  

часов в неделю: 
4 

1 Теоретическая  подготовка 10 

2 Общая физическая подготовка 54 

3 Специальная физическая подготовка 58 

4 
Подвижные игры и другие виды 

спорта 
20 

5 Контрольные упражнения 2 

Всего часов по программе: 144 

 

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 за счет муниципального задания, утвержденного 

начальником управления по образованию и науке администрации города Сочи. 

     Реализацию данной программы осуществляют тренеры-преподаватели, 

имеющие высшее образование в области физической культуры и спорта.  

    Для реализации программы используются: спортивные залы и плавательный 

бассейн длиной 25 м, оборудованный всем необходимым инвентарем.  

 

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. 

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) Выкрут прямых рук; 

7) Плавательная подготовка. 

 

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Настоящая программа включает в себя следующие предметные области: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. ОФП. 

3. СФП. 

4. Подвижные игры и другие виды спорта. 

5. Контрольные упражнения. 

 

Содержание видов подготовки по предметным областям в спортивно –  

оздоровительных группах. 

№ Тема занятий 
Количество 

часов 

1 

Теоретическая подготовка: 

1.1 Основные правила техники безопасности поведения на учебно-

тренировочных занятиях. 

1.2 История возникновения плавания. 

1.3 Основы личной гигиены. 

1.4 Основы здорового образа жизни. 

1.5 Спортивный инвентарь. 

1.6 Основы спортивного питания. 

10 

2 

Общая физическая подготовка: 

2.1. Строевая подготовка. 

2.2. Ходьба, бег, прыжки. 

2.3. Комплексы упражнений для развития основных физических 

качеств. 

2.4. Комплексы упражнений для ознакомления с техникой 

плавания основными способами. 

54 

3 

Специальная физическая подготовка: 

3.1. Освоение с водой. 

3.2. Изучение техники плавания способом кроль на груди. 

3.3. Изучение техники плавания способом кроль на спине. 

3.4. Изучение техники плавания способом брасс. 

3.5. Изучение техники плавания способом дельфин. 

3.6. Изучение выполнения стартов. 

58 



 

4 Подвижные игры и другие виды спорта. 20 

5 Контрольные упражнения. 2 

 

2.4.1. Теоретическая подготовка. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед, включающих 

просмотр кино- и видеоматериалов. Теоретический материал преподносится в 

доступной для данной возрастной группы форме.  

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. Правила техники безопасности.  Правила поведения на улице, в 

спортзале, в бассейне.  

Тема №2. История возникновение плавания. Возникновение плавания. 

Появление плавания в России и за рубежом. 

Тема №3.  Основы личной гигиены. Общие понятия о гигиене: личная гигиена, 

уход за ногами, кожей, волосами и ногтями; гигиена полости рта. Правильный 

режим дня для обучающегося. Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, душ). Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня 

занимающегося. Закаливание организма.  

Тема №4. Основы здорового образа жизни. Понятие о здоровом образе жизни, 

значение борьбы с вредными привычками. Использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. Профилактика 

заболеваний. 

Тема №5. Спортивный инвентарь. Требования к спортивной одежде, 

оборудованию и инвентарю. Уход за спортивным инвентарем. 

Тема №6. Основы спортивного питания. Питание, значение питания как 

фактора сохранения и укрепления здоровья.  

 

2.4.2. Общая физическая подготовка. 

    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. 

    ОФП направлена на развитие организма спортсмена 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 детей, 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 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.   

 

2.4.3. Специальная физическая подготовка. 

       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 способами кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

дельфин. 

3) Изучение выполнения стартов. 

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 учащихся 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 при отталкивании от бортика 

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. 

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 несколько раз руки и ноги. 

13. Упражнение «звездочка» на спине. 

14. То же, но свести и развести несколько 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 плавания способом 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. 

4. Стоя ноги на ширине плеч, наклонившись вперед, смотреть прямо перед собой, 

одна рука впереди, другая сзади у бедра. Выполнять круговые движения руками 

вперед (мельница). 

5. Тоже упражнение, но с остановкой в начале, середине и конце гребка. 

6. Стоя ноги на ширине плеч, наклон корпуса вперед, упереться одной рукой в 

колено, другая у бедра (конец гребка), поворот головы в сторону руки вытянутой 

назад у бедра и посмотреть на нее. В этом положении сделать вдох и начать 

движение рукой с одновременным выдохом. Следующий вдох выполняется тогда, 

когда рука заканчивает гребок в положении у бедра. 

7. Стоя ноги на ширине плеч, наклон туловища вперед, руки вверх. Правой рукой 

сделать гребок, одновременно поворот головы в сторону движения руки, вдох. Тоже 

левой рукой. 

8. Тоже упражнение, но из исходного положения стойка на ширине плеч, руки вверх 

над головой. 

 

 

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. 

1. Держась за бортик двумя руками, выполнять работу ног кролем. Необходимо 

следить, чтобы тело занимающегося 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. К плаванию с помощью ног добавляем работу рук. Плавательная доска 

удерживается в двух руках, вытянута вперед, голова опущена, на 6 ударов ногами 

выполняется гребок одной рукой, вдох с поворотом в сторону гребущей руки. Тоже 

самое другой рукой. 

5. После освоения движения с подвижной опорой, приступаем к изучению плавания 

с помощью ног без опоры.  

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

7. Тоже, что и в упражнении №6, но со сменой положения рук: одна вытянута 

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

головы в сторону прижатой руки. 

8. Обе руки прижаты к туловищу, голова опущена, занимающийся 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Продолжаем изучение техники работы рук без опоры. Тоже, что упражнение 

№4, но без доски. 

12. Исходное положение лежа на груди, голова опущена, одна рука вытянута вперед, 

другая вдоль туловища. На 6 ударов ногами выполняется смена рук: одна рука 

выполняет гребок, другая пронос над водой вперед. Тоже, но на 3 удара ногами, 

вдох на каждый 3-ий гребок. 

13. Плавание в полной координации, в ластах. Упражнение выполняется 

многократными повторениями отрезков по 25 метров 

 

Обучение технике плавания способом 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 

занимающиеся 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. 

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

http://sportwiki.to/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8


 

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. Стоя ноги на ширине плеч, круговые движения руками назад («мельница»). 

6. 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. Далее плавательную доску вытягивают в прямых руках и держат над головой. 

Необходимо следить, чтобы колени не показывались на поверхности воды, таз не 

тонул. 

7. Исходное положение то же, что в упражнении №6. На 6 ударов ногами 

необходимо выполнить гребок одной рукой, то же другой. 

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с доской. 

То же, поменяв положение рук. 

9. 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.  

10. После этого упражнение усложняется перемещением одной руки, вытянутой за 

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

11. Далее упражнение выполняется с согнутыми руками за головой: руки сгибают в 

локтях, а ладони располагают на затылке.  



 

12. Освоив уверенно упражнение №8, занимающийся медленно разгибает руки и 

вытягивает их «в стрелочку».  

13. Исходное положение лежа на спине, руки вытянуты «в стрелочку» плавание при 

помощи движений одной рукой, другая в исходном положении. То же, поменяв 

положение рук. 

14. Исходное положение лежа на спине, одна рука вытянута за головой, другая 

прижата к туловищу. На 6 ударов ногами смена положения рук.  То же, на 3 удара 

ногами. 

15. На помощь в изучении техники кроль 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. 

16. То же, что упражнение №14. Выполняется в ластах. 

17. Плавание в полной координации, в ластах. Упражнение выполняется 

многократными повторениями отрезков по 25 метров. 

 Обучение технике плавания способом брасс. 

Лежа на животе выполняем движения, имитирующие работу ног: 

1. И.п. – тело полностью горизонтально и вытянуто (в идеале – руки вытянуты 

вперед, но самое главное – вытянутые прямые ноги); колени должны 

быть сомкнуты; ноги сгибаются и подтягиваются, ступни разводятся в стороны и 

натягиваются от себя (колени при этом не разводятся!); выполняется толчок; 

ноги, будучи выпрямленными, смыкаются – возвращаются в исходную позицию. 

2. И.п. сидя на гимнастической скамье, ноги вытянуты вперед. На «раз»- 

подтягиваем пятки под себя, колени не размыкаем; «два» - развернули ступни и 

выполнили толчок; «три» - сомкнули ступни впереди, натянув носки. 

3. В воде, взявшись руками за бортик, тело горизонтально лежит на воде, 

выполняем толчки ногами, как в упражнении №1. 

4. Упражнение №3 выполняем с подвижной опорой – с плавательной доской в 

руках. Во время этого упражнения лицо должно быть опущено в воду, для выдоха 

– подниматься из воды. 

5. Тоже, что упражнение №4, но без доски и с различными положения рук: руки 

вытянуты вперед «в стрелочку», руки прижаты вдоль туловища. 

После освоения техники работы ног следует переходить к изучению работы рук и 

согласованности движений. 

6. На суше: и.п. – стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты 

вперед, ладони повернуты вниз, голова опущена. Выполняется развод рук, гребок 

и выброс их вперед. 

7. Плавание при помощи движений руками на скольжение, с доской между ног, 

меняя положение головы (25 метров, голова опущена, поднимается для 

выполнения вдоха; 25 метров с высоко поднятой головой). 

8. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают 

гребок и вытягиваются вперед, ноги начинают подтягивание и толчок); дыхание 

через один-два цикла движений. 

9. Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками 

выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и скольжением), с 

произвольным дыханием и выдохом в воду через один - два цикла движений. 

10. Плавание в полной координации. Упражнение выполняется многократными 

повторениями отрезков по 25 метров. 



 

Обучение технике плавания способом баттерфляй (дельфин). 

1. И.п. - стоя в упоре на коленях. Выгибание и прогибание спины с максимальной 

амплитудой. 

2. И.п. - стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой на нее рукой, другая 

рука вытянута вверх. Волнообразные движения туловищем и свободной ногой, 

как при плавании дельфином. 

3. И.п. - лежа, держась руками за стенку бассейна. Движения ногами дельфином. 

4. То же, но лежа на боку. 

5. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди, держа доску в 

вытянутых руках. 

6. Плавание при помощи движений ногами в положении на груди (руки впереди, 

затем вдоль туловища). 

7. И.п. - стоя. Выкрут рук вперед и назад (руки захватывают концы шнура или 

резинового бинта). 

8. И.п. - стоя в наклоне вперед, руки впереди на ширине плеч, голова слегка 

приподнята. Круговые движения прямых рук вперед. 

9. То же, но лицо опущено вниз. 

10. То же, но руки имитируют движения при плавании дельфином. 

11. И.п. - стоя в воде в наклоне вперед. Упражнения 12-14, опустив лицо в воду 

(на задержке дыхания). 

12. Плавание при помощи движений руками, с доской между ног и без нее. 

13. И. п. - стоя руки вверх. Движения руками с одновременными движениями 

тазом, как при плавании двухударным слитным дельфином. Последовательность 

движений: движение тазом; гребок руками вниз; второе движение тазом; пронос 

рук в исходное положение.  

Упражнение вначале выполняется на суше, затем - в воде. 

14. Плавание дельфином на задержке дыхания с легкими, поддерживающими 

ударами. 

15. Плавание двухударным дельфином с задержкой дыхания и раздельной 

координацией движений. Задержка рук у бедер после гребка либо после входа в 

воду. В этот момент выполняются два удара ногами и вдох. 

16. Плавание двухударным слитным дельфином с задержкой дыхания. 

17. То же, в согласовании с дыханием: сначала один вдох на два-три цикла, затем 

– на каждый цикл движений. 

18. Плавание в полной координации. Упражнение выполняется многократными 

повторениями отрезков по 25 метров. 

 

Обучение технике выполнения стартового прыжка с тумбочки. 

Ко времени изучения стартового прыжка учащиеся должны овладеть техникой 

выполнения учебных прыжков в воду. 

1.И. п. - основная стойка. Согнуть ноги в коленных суставах и, сделав мах руками, 

подпрыгнуть вверх; при этом руки выпрямить, кисти соединить, голова между 

руками. 

2.То же из исходного положения для старта. 

3.Принять исходное положение для старта. Согнуть ноги в коленных суставах, 

наклониться вперед, опустить руки и выполнить мах руками вперед-вверх. 

Оттолкнуться ногами и выполнить прыжок вверх; одновременно соединить руки 

впереди и «убрать» голову под руки. 

4.То же, но под команду. 



 

5.Выполнить спад в воду с отталкиванием в конце падения. 

6.Выполнить стартовый прыжок с бортика бассейна. 

7.Выполнить стартовый прыжок с тумбочки. Вначале со скольжением до 

всплытия, затем с гребковыми движениями ногами, выходом на поверхность и 

первыми гребковыми движениями. 

8.То же, но под команду. 

9.Стартовый прыжок через шест с увеличением высоты и дальности полета. 

10.Стартовый прыжок с акцентом на быстроту подготовительных движений, 

скорость или мощность отталкивания. 
 

Обучение технике выполнения старта из воды: 

Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и плавания 

на спине. 

1. Сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах) лицом к гимнастической 

стенке, зафиксировать и.п. пловца для выполнения старта из воды (используя 

рейки стенки в качестве стартовых поручней), выполнить в медленном темпе 

движения, как при старте из воды (мах руками вперед, отталкивание ногами от 

стенки), и принять положение скольжения на спине с вытянутыми вперед руками. 

2.Взявшись прямыми руками за край бортик, принять положение группировки и 

поставить ноги на стенку бассейна. Затем вывести руки под водой вперед, 

оттолкнуться ногами от стенки и выполнить скольжение на спине. 

3.То же, пронося руки вперед над водой. 

4.То же, но одновременно с проносом рук над водой резко прогнуться и 

выполнить толчок ногами. После входа в воду не запрокидывать голову назад, а 

прижать подбородок к груди, чтобы глубоко не уходить под воду. Затем начать 

движение ногами и гребок рукой. 

5.Старт из воды, взявшись руками за стартовые поручни. 
 

2.4.4. 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 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. 

         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 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. 

Подвижные игры на воде: 

«ГОНКА КАТЕРОВ» 

Для игры нужны 4 плавательных доски. Друг перед другом выстраиваются, к 

примеру, две команды, в каждой из которых по 5 мальчиков и 5 девочек. 

Мальчики - на одной стороне дорожки, девочки- на другой. По сигналу по 2 

человека от команды (мальчик и девочка) одновременно начинают заплыв доской 

вперед. Их задача - встретиться где-то на полпути и, обменявшись досками, 

продолжать движение вперед. Возле противоположного бортика (коснувшись его 

доской) игроки передают доски вторым номерам, а сами выходят из воды. 

Завершают эстафету последние номера в колоннах. Выигрывает та команда, 

которая закончила гонку первой. 

«БОЙ НА ВОДЕ» 

Для игры нужны плавательные доски или резиновые круги по числу игроков. 

Участвуют две команды, которые различаются по цвету шапочек на голове. 

Сначала соревнуются пятерки мальчиков, затем девочек. Перед началом 

поединков игроки в разных концах дорожки в бассейне занимают на досках 

положение лёжа или сидя. По сигналу, подгребая руками, играющие сближаются. 

Подплыв друг к другу, каждый старается улучить момент и ловким движением 

стащит соперника в воду. Однако в случае промаха нетрудно и самому, потеряв 

равновесие, оказаться в воде. Кого настигнет такая участь, выбывает из борьбы. 

Выигрывает пятерка игроков, которая к концу боя на воде сохранит на досках 

больше своих участников. Игру можно проводить как на время (5-8 мин, так и до 

полной победы одной из команд. 

«НЕВОД» 



 

В эту игру стоит играть, когда народу соберется побольше. Посчитались - кому-то 

выпало водить: стараться осалить убегающих, уплывающих, увертывающихся от 

него, ныряющих (под водой салить нельзя). Но одному водить недолго придется: 

тот, кого он осалил, тоже принимается ловить других вместе с ним. Ловцов 

становится все больше. Вот их стало пятеро - теперь они должны не просто 

осалить каждого оставшегося, а взять его в кольцо. Но тот может спастись, если 

поднырнет под руки водящих. И тогда те двое, которые его опустили, выходят из 

воды на берег. Невод распался. Игра продолжается до тех пор, пока есть кого 

ловить. Тот, кто продержался дольше всех, - молодец. 

«ВОДНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ» 

Игроки двух команд входят в воду и выстраиваются у противоположных 

бортиков бассейна лицом к середине. Бортик является для них в игре линией 

дома, который они защищают. Мяч вводится в игру на середину бассейна. 

Команда, которая владеет мячом, начинает перебрасывать его между собой, 

стараясь не отдать его противнику. Задача состоит в том, чтобы приблизиться к 

дому противника и коснуться мячом бортика бассейна (бросать мяч в дом нельзя). 

Какая команда сделает это больше раз – та и победила. 

«ЭСТАФЕТА ПО ПАРНОМУ ПЛАВАНИЮ» 

Один из играющих плывет на груди, работая руками, другой – держась за его 

вытянутые ноги, плывет с помощью одних ног. Между несколькими парами 

можно проводятся состязание по плаванию на скорость. 

2.4.5. 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 

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» 

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. 

Плавательная подготовка 

Демонстрация владения всеми четырьмя способами 

плавания (баттерфляй, брасс, кроль на спине, кроль 

на груди).  

Для этого учащийся проплывает каждым способом 

отрезок 25 метров, выполняя старт, применимый к 

данному способу плавания. 

 

2.5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

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 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


 

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 

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. 

 

2.6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

           На первом 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 
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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 работы, 

усложняющиеся внешние условия), самоконтроле за достижением поставленных 

целей, обязательном выполнении домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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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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